
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ КЛЫКОВ
(19.10.1939 2.06.2006)

БЕСЕДА С ВЛАДИМИРОМ
НИКОЛАЕВИЧЕМ КРУПИНЫМ — 8-10

Леонид ИВАШОВ
ЦЕЛОСТНОЙ УКРАИНЫ
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ — 4-5

Константин ИПАТЬЕВ
НОВАЯ ХАЗАРИЯ
КОЛОМОЙСКОГО — 6

Анатолий ЯКОВЕНКО
СВЯТАЯ РУСЬ И УНИАТСТВО — 7

Александр ПЕЦКО
ТВОРЦЫ РУССКОЙ СЛАВЫ — 10
(О В.А. Кокореве)

Владимир БОЛЬШАКОВ
В.М. КЛЫКОВ И ВСЕРОССИЙСКОЕ
СОБОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ — 11

С.С. КЕМСКИЙ
КУБАНСКИЙ ДЕСАНТ
В КРЫМУ — 14-15

Николай КОКУХИН
РЫЦАРЬ ДУХА И ДОЛГА
(о Столыпине) — 15

РОССИЯ, ЗАЩИТИ УКРАИНУ
ОТ ФАШИСТСКОЙ ХУНТЫ!
Всё новые и новые горы трупов в Сла-

вянске, Луганске, Донецке, Красном Ли-
мане... Фашисты Порошенко и Турчинова
бомбят кассетными бомбами, расстрели-
вают ракетами с самолётов, уничтожают
из тяжёлых танков, орудий и миномётов не
только ополченцев, но и обычных мирных
людей — женщин, стариков, детей. А Пу-
тин молчит... И. Стрелков, командующий
Народным ополчением Донбасса, 3 июля
написал в ИА REGNUM: ‘‘.‘‘Люди, погиб-
шие сегодня в рядах ополчения (все как
один — местные донецкие уроженцы) не
хотели быть героями. Мертвыми. И, воз-
можно, не стали бы ими, если бы у нас
были в достатке вооружение и снабжение,
инструкторы и специалисты и хотя бы эле-
ментарный тыл. Я долго молчал по поводу
’’помощи России’’. Потому что все пони-
маю — и нюансы ’’большой политики’’, по
сравнению с которыми Славянск — всего
лишь крохотное пятнышко на скатерти Ис-
тории, и колоссальные риски, на которые
должна пойти Россия, чтобы помочь нам
вооруженной силой, и массу других учтен-
ных и неучтенных факторов. Я не понимаю
одного: почему было можно, рискуя всем,
спасать несколько десятков тысяч уважа-
емых мною осетин-кударцев, немедленно
кинувшись им на помощь, невзирая ни на
что, но уже месяцы ’’тянуть волынку’’ со
срочно необходимой помощью русским?
Которых тут миллионы! Неужели в Москве
и впрямь думают, что несколько сотен
кое-как вооруженных русских доброволь-
цев — это все, что требуется, и этого
вполне достаточно? Хотелось бы увидеть
сейчас в окопах в Семеновке хоть одного
чиновника, ’’отвечающего’’ за юго-восток
(они есть)...Сейчас в Красном Лимане лю-
дей расстреливают прямо на улицах. В Зе-
леном Клине в лучшем случае увозят в не-
известном направлении, а в худшем —
расстреливают любого, у кого нет местной
прописки! И это при том, что наши опол-
ченцы оттуда все уже отступили! Этого
мало для военного вмешательства? Сколь-
ко трупов еще нужно, чтобы принять ре-
шение? Или мне надо вместо жесткой обо-
роны заняться спасением людей? Массовой
эвакуацией? Я не смогу со своими скром-
ными силами сделать даже этого. Всё, сно-
ва началась атака, судя по стрельбе. Мож-
но растиражировать. Нам терять уже не-
чего’’. Почему молчит Кремль?!!!

Атака фашистских ’’мессеров’’, ВВС
Украины, на Луганск. Трупы мирных лю-
дей. Июнь 2014 г.

Похоже, что олигархический режим
в Кремле, наконец-то, показал своё истин-
ное лицо. Для него дороже прибыль и ге-
шефты, в том числе недополученные
3 млдр. долл. за газ от ’’Нафтагаза’’,
нежели жизни тысяч и тысяч русских и ук-
раинцев, погибающих сегодня от рук кара-
телей на юго-востоке Украины. Они при-
мут хоть Порошенко, хоть Гитлера. Им
дадут ещё своё благословение. Эта бур-
жуазная гнусь болтает о возрождении Рос-
сии! Даже правозащитница Э. Панфилова,
молчавшая несколько месяцев, в разгово-
ре с Путиным не выдержала и заявила:
’’Меня удивляет, почем на Западе все пра-
возащитные организации заняли позицию
’’Не вижу, не слышу, не скажу’’, словно
не видят преступлений фашистов на Укра-
ине’’. Запад — враг России и славян. Его
ещё понять можно. Как некогда говорили
на Западе в отношении русских и немцев:
’’Чем больше они будут убивать друг дру-
га — тем лучше’’. Они и сейчас так дума-
ют и действуют. Напомним, действия гит-
леровцев...

(Окончание на стр. 2)

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ П.А. ПОРОШЕНКО
Вести о событиях на Украине каждый день приносят все

новую боль, ибо гибнут и страдают люди. Страна погру-
жена в бездну раздора и междоусобицы. Патриарху
Московскому и всея Руси Господь вверил заботу о духов-
ном благополучии народов многих государств. Мне рав-
но близки беды и чаяния всех тех, кто составляет паству
Русской Православной Церкви, вне зависимости от места
их проживания. И я усердно молюсь о том, чтобы надеж-
ды православного народа Украины не были посрамлены.
Вместе со многими людьми уповаю, что властные пол-

номочия, которые сегодня оказываются в Ваших руках,
послужат благу и востока, и запада, и севера, и юга
Украины. Надеюсь, что навсегда прекратится кровопро-
литие, что никто не будет притеснен или унижен, что
реализуется жизненный, мировоззренческий и культур-
ный выбор каждой группы населения страны, что церков-
ная жизнь будет протекать без какого бы то ни было
государственного или политического вмешательства,
а решения, необходимые для нормализации, совершен-
ствования и развития этой жизни, будут приниматься сво-
бодно и нестесненно, в духе верности каноническому
порядку.
Перед Вами стоит непростая и очень важная задача —

найти способы примирения враждующих, сделать все
возможное для восстановления гражданского мира и со-
гласия. Убежден, что в сложившейся ситуации необходи-
мо поддерживать открытый диалог с народом и общест-
венными лидерами, прислушиваться к мнению всех жи-
телей страны.

Вячеслав Михайлович опережал время. Ещё все были советские, трижды
прополосканные в щелочных растворах атеизма, а скульптор ставит памятник
св. Сергию Радонежскому — сквозь такие препоны и заслоны, что поневоле
диву даёшься, как преодолел, — только с помощью Божией. Ещё были не
прославлены в лике святых наши новомученики, ещё о Государе Императоре
Николае Александровиче иерархи говорили пренебрежительно, а памятники
святой княгине Елизавете Фёдоровне и Государю мученику встали, как свечи
покаяния. Так же было с памятником рыцаря без страха, учёного-полярника
адмирала А.В. Колчака; до сих пор в Иркутске некоторых корчит, что есть о нём
светлая память. Что уж говорить о Святославе Храбром! Визжит новый каганат
и кагановичи, что Святослав — террорист, бандит, язычник. Язычник? Но у него
мать — святая Ольга, а сын — святой Владимир. В нашем русском язычестве
было всегда предчувствие Христа. Наши предки свет предпочитали тьме и знали
Истинного Бога, пусть не по имени, но в былинах, сказах, легендах наш
народ-змееборец побеждал в битве добра со злом. Открытость и прямота:
’’Иду на вы!’’ и ’’Мертвые срама не имут!’’ — таков наш Святослав.
Клыков был образцом настоящего, крепкого силою и духом русского челове-

ка. Он был православным монархистом с имперским размахом, мужественным
воином, лишенным малейшего страха иудейска, талантливым, независимым,
необыкновенно работоспособным, статным, щедрым, откровенным, добрым,
умеющим прощать чужие слабости, но не позволявшим их себе... Родом из
простых крестьян, он явил нам образец высокого благородства, до которого
далеко большинству новорусских заседателей дворянских собраний, кичащихся
своими титулованными предками и заискивающих перед олигархической анти-
русской властью.
В силу таких своих качеств Клыков естественно стал вождем современного

русского православного движения, отдавая ему все свои силы и средства:
Славянский фонд, Всероссийское соборное движение, Союз Русского Народа,
возрождение казачества как ’’спецназа’’ Третьего Рима. Он дал всем прекрас-
ный пример того, что православный раб Божий — это мужественный воин
Божий в идущей Мировой войне сил добра и зла. В нем был и живой образец
современного казака — витязя удерживающего Третьего Рима.

К ЧИТАТЕЛЯМ ’’РУССКОГО ВЕСТНИКА’’
Редакция выражает признательность всем подписчикам

за поддержку нашей газеты и обращается с просьбой
продлить подписку на издание, дающее полную и всесто-
роннюю информацию о русских проблемах.
Подписаться на второе полугодие 2014 года можно

с очередного месяца на почте — индекс 50114 в каталоге
Роспечати (адресная подписка), индекс 83091 — в катало-
ге ’’Пресса России’’ (карточная подписка).

ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО!
’’Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога’’

Старец Николай (Гурьянов)
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РОССИЯ, ЗАЩИТИ УКРАИНУ
ОТ ФАШИСТСКОЙ ХУНТЫ!

(Окончание. Начало на стр. 1)

З
а время оккупации Украины 1941-1944
гг. гитлеровцы уничтожили свыше

5 млн. человек (3,8 млн. мирных жителей
и около 1,5 млн. военнопленных); 2,4 млн.
человек вывезли на работы в Германию.
В годы войны погиб каждый шестой житель
Украины. Больше чем двести пятьдесят ук-
раинских сел были сожжены оккупантами
дотла. Фашистские оккупанты создали на
территории Украины свыше 230 концлаге-
рей и гетто. Сотни тысяч военнопленных,
женщин, детей, старых, инвалидов стали уз-
никами. ’’Согласно с концепцией фюрера,
не может быть и речи в ближайшие десяти-
летия о независимой Украине. Фюрер ду-
мает о немецком протекторате в Украине
на 25 лет’’. Фактически ныне на Украине
установлен американский протекторат!
Шеф Пентагона на встрече в Брюсселе
3 июня 2014 г. поощрил представителя Ук-
раины за геноцид и убийства мирных людей
на юго-востоке Украины: ’’Хорошо работа-
ете!’’ Но вот понять Путина и Кремль сегод-
ня наш народ (русские, украинцы, чечен-
цы — воин Кадыров!) не может, не хочет
и не простит! Молчание президента России
и Кремля, по сути, это поощрение политики
неофашистов!
Кремль позорно молчит. Речи наших дип-

ломатов в ООН и Совете Безопасности —
пустое. Одна говорильня! Позиции трусов,
приспособленцев, соглашателей... А что
должен был бы сделать президент-патри-
от!? Воин! Чего ждут от него сотни тысяч
и миллионы людей в России и на Украине?
Дела, прямых действий. У него же есть на
руках решение Думы, есть поддержка на-
рода. А он пьёт шампанское — по поводу
победы наших хоккеистов! Вождь обязан
соотносить Время и нужды Истории! Он
обязан, как минимум, дать приказ на введе-
ние ’’закрытого неба’’ для фашистской
авиации на Украине над юго-востоком:
а в случае появления — сбивать ’’мессеры’’
и вертолёты фашистов! Как это делали
красные соколы в небе России, Испании!
В конце-то концов, пора заявить миру: Дон-
басс, Луганск, Славянск, Краматорск, Ма-
риуполь, Харьков, Днепропетровск, Одес-
са — Русская земля!
Где ракеты, орудия, тяжёлая техника,

бьющая по фашистам на Донбассе! От-
крыть границу с Украиной на участках Дон-
басса и Луганска... 18 августа 1943 г. нача-
лось наше общее наступление в Донбассе.
Более двух часов шла артиллерийская под-
готовка. Взламывая оборону противника на
реке Миус, наша авиация наносила мощные
удары по фашистам. А как только огонь
артиллерии был перенесен в глубь оборо-
ны, наши войска двинулись вперёд с крас-
ным знаменем.’’Даёшь Донбасс, Луганск,
Славянск, Харьков, Одессу, Киев!’’
Когда 8 сентября 1943 г. советские войска

освободили сердце Донбасса, город Стали-
но, город был весь в руинах.’’Радость побе-
ды омрачается душевной болью: куда ни
взглянешь — руины, руины... Сколько по-
требуется сил, чтобы поднять, возродить
этот шахтерский город’’. Сегодня на Укра-
ине власть в руках фашистов! Они также
бомбят и расстреливают школы, больницы,
детские сады, жилые здания, скверы и пар-
ки. Задача — выбить новых гитлеровцев
с нашей родной земли! И это сделали сотни
тысяч бойцов, представителей 43 нацио-
нальностей, получив Героя Советского Со-
юза за освобождение Украины. Это была
освободительная война всего народа, как
и ныне. России нужен вождь масштаба Ста-
лина!

Россия и мир — на распутье
Россия и мир — на распутье... Сегодня

многие народы России, СССР и даже наро-
ды всего мира вдруг почувствовали, что на
Земле вновь, как было в XIX-XX веках, поя-
вился Защитник Правды, Справедливости,
Чести, Веры и Культуры — Россия! Послед-
ние четверть века страны жили в каком-то
Зазеркалье. Всем и вся в мире заправляли
Соединённые Штаты Америки. Эта самая
сильная и богатая страна мира претендовала
на мировое господство. Фактически она яв-
лялась мировым гегемоном. Перед её бан-
ками и армиями строились как раболепные
лакеи народы и элиты. Даже классические
страны капитализма, народы высокой куль-
туры и великой истории покорно выслуши-
вали лепет американских президентов, ми-
нистров, советников. Многие из них невеж-
ды редкостные не только в политике, но
и в истории. Но военная сила и доллар поз-
воляют этой стране прекрасно обходиться
без интеллекта, совести, веры, права, куль-
туры. Неандертальцы Нового Света.
То, чему мы стали ныне свидетелями, —

полное попрание, небрежение всем луч-
шим, что было достигнуто в ходе челове-
ческого прогресса. Свободное знание, вы-

сокая культура, независимость стран и на-
родов, право международное и право
гражданское, экономическое и социальное
благополучие, право на жизнь, естество бы-
тия — всё это уничтожено, попрано, изга-
жено, извращено нынешней Америкой. Эта
страна является ныне самым страшным вра-
гом всего человечества! Там, где появляет-
ся американец, — льётся кровь, рушатся
города и села, пылают больницы и школы,
гибнут государства, на месте их возникают
кровоточащие раны. Адам и Ева уж мерт-
вы. Брат идёт на брата, сын на отца, дочь
предаёт мать. Царят предательство, алч-
ность, ложь и цинизм — Царство Сатаны!
Стоило гидре США переползти через оке-
ан — мертвы Югославия, Ирак, Ливия, Еги-
пет, Афганистан, Украина! Уверяют, что
они несут народам демократию и свободу!?

А в итоге пепелища и трупы. Много тру-
пов.В Ираке, Ливане, Афганистане каждый
день взрывы уносят сотни жизней.
Теперь они совершили военный перево-

рот на Украине... Всё, что говорят Запад
и США, наглая и циничная ложь. Цель 25-
летней военной кампании на Украине: 1)
любой ценой заполучить этот важнейший
военный плацдарм для последующего напа-
дения на Россию и её уничтожения; 2) захва-
тить плодородные земли и важнейший кусок
Евразии, который сделает США реальным
контролёром всего континента; 3) оболва-
нить и перепрограммировать ’’укров’’ на
антирусский лад,заставив их воевать в Тре-
тьей мировой войне с русскими. Эта много-
ходовая комбинация почти удалась. Янки
и враги России были близки к цели. Путин
сказал: западное сообщество на Украине
реализовало другой сценарий- силовой:
’’антиконституционный переворот, воору-
женный захват власти. Не думая, видимо,
и не просчитывая, к чему это может привес-
ти’’. Образно говоря, они стояли под стена-
ми Москвы, как Гитлер. И даже вошли в неё
как Наполеон. Именно так. Ведь Горбачёв,
Шеварнадзе, Яковлев, Гайдар, Чубайс, Чер-
номырдин, Бакатин, Кудрин, многие-многие
другие — это или предатели России или, как
минимум, марионетки США. Вокруг них ус-
пешно работало множество тварей и упы-
рей, что корысти ради предавали и прода-
вали Россию. Имена их известны народу.
В их числе многие олигархи... Братская Ук-
раина, и это тоже естественно, пошла тем
же путём. У нас короткая память. А ведь
ещё вчера московские недоноски, паразиты
с пеной у рта стояли горой за Ельцина и его
банду. Они уничтожали советские памятни-
ки, требовали казни коммунистов, пресле-
довали русских, пинали патриотов, обливали
нас грязью. Сегодня такие же киевские
и львовские твари разрушают памятники во-
инам-освободителям на Украине, запреща-
ют русский язык, говорят: Россия — раба,
убивают и калечат воинов и солдат, нагнетая
ненависть против всех русских людей
в прессе и печати. И заметьте: и тут и там
одни и те же лица! Финансируют, направля-
ют, организуют их преступные действия
США. В России — Ельцин, Березовский, Гу-
синский, Ходорковский, Старовойтова, Чу-
байс, Гусман, Макаревич. На Украине- По-
рошенко, Коломойский, Тимошенко, Турчи-
нов, Яценюк, Кличко, Пинчук, Рабинович
и др. Странно, что несмотря на обилие ум-
ных голов в России, кажется, немногие по-
нимают, что происходящее на Украине —
сионистско-фашистский переворот под кон-
тролем евреев США! Американцы и евро-
пейцы на виду у всего мира привели к власти
убийц, воров, преступников. Сионисты
и фашисты вновь вместе, как и в государст-
ве Гитлера! А эти вопли и крики про ’’само-
стийность’’, ’’незалежность’’, ’’славу Укра-

ине’’- это всё для идиотов. Все понимают:
когда ты в долгу как в шелку, когда твоя
промышленность дышит на ладан, а твои
свидо?мые (укр.Ссылка на украинский язык
не подразумевает признания его существо-
вания в качестве отдельного естественного
языка. Она также может указывать на осо-
бенности фонетики и лексики малороссий-
ских говоров или на украинский язык в каче-
стве искусственного. св—домий — ’’созна-
тельный’’) сыны и дочери разбегаются по
России и Европам в поисках работы, дела
в стране хуже некуда. Почему ударную
силу ’’революции’’ майдана составили ’’за-
паденцы’’? Потому что тупы и ’’европей-
ский выбор’’ (открытый путь в Европу) для
них и их будущего — вопрос жизни или
смерти. Работать в современном высоко-
техничном производстве, быть специалиста-

ми высокого класса они в силу отсутствия
элементарного образования просто не мо-
гут. Выход у них один — убраться в Европу
и там быть подсобными рабочими, слугами,
проститутками. Ведь трудовой, промыш-
ленной, наукоёмкой Украине они не нужны.
Тут для них нет будущего. Майдан — это
люмпенство и бандитизм в чистом виде.
Поэтому они так люто ненавидят юго-восток
Украины, где люди трудятся день и ночь.
Донбасс — земля тяжкого, с потом и кро-
вью, героического труда. Люди иной фор-
мации и этики, иной морали! Меж региона-
ми мало общего. Разве что юго-восток и за-
пад Украины в равной степени выражают
социальный протест против олигархата.
Чрезвычайно важно, что на Украине (Дон-

басс, Луганск, Славянск) народ в шею гонит
воров-начальников, подстилок-депутатов!
У трудящихся свой счёт и к киевской хунте,
и к местным олигархам. Хороший пример
для России! Хунта в Киеве — прямые став-
ленники американского империализма и ев-
рейского монополизма. Близнецы-братья.
Коломойский, Порошенко,Тимошенко,
Ющенко, Турчинов, Яйценюк, Кличко,Тару-
та- всё это ж...ая банда.Никакой независи-
мости Украины нет и быть не может под
властью этих прихвостней США
И потом надо же знать, что государства

Украины как самостоятельного субъекта
в истории не было никогда (если не брать
ничтожные отрезки истории, что короче
жизни мухи). Поэтому прав предъявлять
претензии на Крым и Юго-Восток, даже на
Киев и Львов у лже-правительства нет
и быть не может. Не вашими руками всё это
создавалось, и не вам это принадлежит.
К тому же власть на Украине — редкостное
ворьё! Даже вице-президент США Байден
сказал вам об этом прямо в глаза. Скушали.
Утёрлись. Что поделаешь: иначе денег не
дадут. Власть, похоже, понимает только
под дулом автомата. Но если к России Гос-
подь всё же милостив, дав ей Путина (ис-
торически это похоже на явление Мессии
народу!), то Украине не повезло... Правда,
она сама виновата, ибо поведение её на
внутренней и международной арене очень
похоже на поведение девицы, озабоченной
одной мыслью — кому бы продаться и как
можно дороже! Стыд и срам!.. Хотя и мы
не можем наладить высокотехнологичные
производства из-за обструкции либералов,
этой пятой колонны Америки, до сих пор
относимся к цвету науки и производства как
к париям. Путин что-то пытается сделать
в эти годы... Ну, а у вас и вовсе мрак-
изгнали золотой фонд, генерального дирек-
тора ГП ’’Антонов’’ Ю. Киву. У вас ныне
в чести бандеровцы, эти палачи и убогие
уроды. Земля Украины нуждается в сана-
ции: за 25 лет тут выросли упыри, без моз-
гов и памяти... Потребуется ещё четверть
века, чтобы вернуть умалишённым облик
человека!

Будущее Украины представляется пока
неопределённым. Здравый рассудок требу-
ет от народа юго-востока быть в тесной
связи с Россией, как и было два-три века.
Тут Русская земля! У украинцев нет права
упрекать нас. Помогали Украине, как мог-
ли, дотации РФ составили около 280 млрд
долл. Западные земли тяготеют к Западу,
к Европе (не Гагаузия и русины). С ними
развестись — мирно и полюбовно. Но не
дадут: не для того всё это затевали. Амери-
ке нужен военный конфликт, нужен пожар
в Европе...Заполыхает тут — так и третью
мировую можно будет быстренько органи-
зовать. Янки-сионисты уж организовывали
две мировые, сделают и третью мировую.
Ох, как она им нужна сегодня! У них ос-
талось 5-10 лет, чтобы с помощью военной
силы решить три главные и важнейшие зада-
чи Pax Americana: 1) с помощью мировой
войны превратить Европу в плацдарм сра-
жений, тем самым выбив её из игры как
главного экономического соперника; 2)
сжав в кулак силы НАТО, под предлогом
’’агрессии РФ против демократии и свобо-
ды’’, бросить на Россию и покончить с ней,
обратив в прах; 3) тем самым нанести пре-
вентивный удар по Китаю: ибо тот через
год-два выйдет на первое место в мире по
экономическому весу (в военном плане тот
пока не так силён и один не выстоит). ’’Сле-
дование Pax Americana для Вашингтона име-
ет первостепенное значение, а Украина и её
жители являются лишь пешками в опасной
игре, затеянной американцами’’, — заявил
британский эксперт в области международ-
ных отношений, главный редактор журнала
’’Politics First‘‘ М. Пападопулос. ’’В соответ-
ствии со стратегией Пентагона от 1992 г.,
более известной как доктрина Вулфовица,
Вашингтон добился значительного прогрес-
са в окружении России путем обеспечения
свержений правительств в странах, имевших
тесные отношения с РФ. Однако ключевым
элементом в этой задаче для США является
Украина’’. Даже союзники США, где
у власти обыкновенный фашизм, хотя под
либерально-демократической мантией, ви-
дят, в какую опасную пропасть толкают мир
янки. Поэтому народы должны быть осо-
бенно бдительны...
Единственный выход для предотвращения

третьей мировой войны: 1) создать военно-
политический союз с тесно увязанными эко-
номиками России, Китая, Индии в качестве
противовеса США, НАТО; 2) любой ценой
отстоять Юго-Восток Украины (как Москву
и Сталинград), с последующим возвращени-
ем в лоно матери-России; 3) ликвидировать
нынешний фашистско-олигархический ре-
жим Украины, орудие США; 4) ну и если
у Европы нет своего ума, чтобы понять ко-
варную игру янки на Украине, пусть кормят
и поят эту потаскуху; 5) в России- мобилиза-
ционный режим, с ликвидацией политико-
экономических, идейных корней либералов.
Вот и Крым вернулся, и Севастополь во-

шёл в родную гавань! Выставке достижений
народного хозяйства вернули старую аб-
бревиатуру — ВДНХ... Впервые за послед-
ние 23 года, 1 мая 2014 г., по Красной
площади в Москве прошла демонстрация
трудящихся. Вернулся добрый знак прошло-
го: всероссийский физкультурно-спортив-
ный комплекс ’’Готов к труду и обороне’’.
Вернётся и Новороссия. В сердца людей
возвращается гордость за нашу Родину!
’’Советский Союз, как птица Феникс, воз-
родился из пепла. Это не Крым вернулся.
Это мы вернулись. Домой. В СССР’’, —
пишет автор в ’’Комсомольской правде’’,
любимой газете Путина. Теперь слово за
вождём... Народ готов на жертвы. Готов
вспомнить армейские годы — и давить бан-
деру и либералов тут и там, говоря: ’’Встре-
чая на центральных площадях нарядной
Москвы эгоистичных молодых красиво оде-
тых людей, которым бесконечно далеки эти
уставшие от напряжения осады и боевых
столкновений, мужественные и прекрасные
герои Новороссии, понимая, что у тех
и у этих русских абсолютно разные ценнос-
ти и цели (у столичных ’’рассерженных’’ —
деньги, свобода потребления, западный об-
раз жизни, космополитизм; у вежливых
ополченцев Новороссии — русская земля,
православие, единый народ, традиции, ду-
ховность, сопротивление злу) — глядя на
всё это, я понимаю, что мне по пути с теми,
кто в Славянске и Луганске. Не с потерян-
ными для Родины столичными трусами, тор-
гашами, бездельниками. Мне по пути с те-
ми, кто сейчас фактически рождает новую-
старую Россию, сбрасывающую с себя
ложь и гниль ’’демократических’’ лет. С те-
ми, кто с широтой славянской души прини-
мает исторические решения и режет прав-
ду-матку в лоб... И не виляет между разны-
ми силами в поиске выгоды для своей мош-
ны. Уверен, что и Путину по пути именно
с героями из Новороссии, не со столичными
трусами’’. Не обмани, Президент!

Владимир МИРОНОВ,
академик РАЕН
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ПЕРЕВОРОТ ПРОТИВ ПУТИНА ПОДГОТОВЛЕН
Предотвратить его, считает Константин Душенов, могут путинская опричнина и путинская черная сотня

Против Путина готовят переворот.
— Бред. Да кто же это? — скажут скепти-

ки.
Извольте.
1. ’’Вашингтонский обком’’. Эти, похоже,

готовы были бы его и физически устранить,
если б могли.
2. Брюссельская бюрократия ЕС (не пу-

тать с руководителями отдельных европей-
ских стран!).
3. Ястребы из НАТО. Эти ну о-очень хотят

Путина ’’достать’’, однако возможностей
у них меньше всех.
4. Значительная часть мировой закулисы,

чьи интересы требуют сохранения мировой
гегемонии США (именно часть, так как есть
и те, кто играет против Вашингтона ’’на
понижение’’, кому нынешнее возвышение
России выгодно).
5. Международные русофобы всех мас-

тей — от старика Бжезинского до ’’боевых
петухов майдана’’, от гламурных лоббистов
евросодома до бородатых исламских ради-
калов. Их задача — создать для госперево-
рота в России благоприятное ’’обществен-
ное мнение’’.
Это извне.
Но и внутри нашей страны желающих

’’подвинуть’’ Путина немало. В первую оче-
редь это т.н. ’’пятая колонна’’ национал-
предателей, либералов-русофобов-богобо-
рцев-западников-перестройщиков. Впро-
чем, она сейчас слаба, как никогда, а пото-
му наименее опасна. Гораздо опаснее дру-

гая антипутинская группиров-
ка — её можно назвать ’’шес-
той колонной’’ — состоящая
из представителей нынешних
элит, внешне совершенно ло-
яльных к новому курсу Крем-
ля, но на деле жаждущих во-
ткнуть Путину нож в спину при
первой возможности.
Да и как тут не жаждать! Он

же им такой гешефт обломал!
Они двадцать лет спокойно
’’пилили бабло’’, потихоньку
высасывая из России все соки,
перевозили на Запад семьи, учили там своих
детей, там же прятали наворованные милли-
арды. Готовились со временем и вовсе пе-
ребраться из ’’этой рашки’’ в педрильный
западный рай, и вот... Всё пошло прахом!
Из-за какого-то там Крыма, блин... Из-за
какой-то, мать-перемать, Украины... Из-за
всех этих дурацких кремлёвских фантазий
о ’’традиционных ценностях’’, ’’православ-
ной духовности’’, ’’интересах русского на-
рода’’, ’’независимой внешней политике’’
и прочих путинских глупостей!
(Справка: из-за этих ’’путинских глупос-

тей’’ представители нашей ’’элиты’’, финан-
совые ’’российские резиденты’’ только за
март текущего года были вынуждены вы-
вести из уютных банков США 13,5 миллиар-
дов (!) своих честно наворованных долла-

ров. Это, кстати, официаль-
ные данные самих американ-
цев, статистика Минфина
США).
Представляете, как они его

ненавидят?
На этом фоне нашим безба-

шенным ’’патриотическим ан-
типутинистам’’ хорошо бы
хоть ненадолго включить моз-
ги (или что там у них вместо)
и поразмыслить: кто придёт на
место Путина, если он по ка-
ким-либо причинам потеряет

власть? Кто? ’’Политики-патриоты’’? Да ни-
чего подобного! И к бабке не ходи — его
место займут лютые враги России и русско-
го народа, которые тут же растерзают
страну.
Давайте смотреть правде в глаза: нравит-

ся нам или нет, но сегодня Путин и Россия —
одно целое, и у них общая судьба.
Главный путинский ресурс сегодня — его

высокая популярность в народе (85%). Но
этот ресурс требует постоянной подпитки,
постоянного подтверждения. Народ любит
победителей. Именно поэтому нынешняя
’’новороссийская пауза’’ опасна. Кремлю
сегодня жизненно необходимо продолже-
ние той ’’Русской революции’’, которую
Путин начал своей исторической крымской
победой.

Орудия такой Русской революции давно
и хорошо известны из отечественной исто-
рии. Это — Опричнина и Чёрная сотня. Т.е.
лично преданный государю корпус админи-
страторов-управленцев и широкое низовое
народное движение, на которое Кремль
может опираться в борьбе со своими внеш-
ними и внутренними врагами.
Опричнина ещё в XVI веке стала орудием

борьбы Иоанна Грозного с боярской изме-
ной, с церковными ересями, с сепаратиста-
ми и западными агентами, в конечном ито-
ге — орудием созидания и утверждения
Святой Руси. Чёрные сотни в XVII веке
сформировали ополчение Минина и Пожар-
ского, изгнавшее интервентов из Москвы,
а в ХХ веке — подавили революцию 1905-
1907 годов.
Сегодня перед нами стоят те же задачи.

Боярская измена налицо, достаточно по-
смотреть на действия медведевского прави-
тельства. Интервенты наготове, им дай
только шанс! Либеральные революционеры
отмобилизованы и готовы запалить новую
смуту.
Путин, где твоя Опричнина?
Где твоя Чёрная сотня?

Константин ДУШЕНОВ,
публицист, общественный деятель

СИРИЙСКИЙ СЦЕНАРИЙ НА УКРАИНЕ?
Ситуация с ’’надзирающими’’ и карающи-

ми комиссарами революции вполне обы-
денна — не в первый раз идут упоминания
о том, что разлагающуюся украинскую ар-
мию сдерживают в основном за счет рас-
стрелов и страха перед карателями-геро-
ями майдана.
Вполне возможно, что и в штабах ситу-

ация выглядит похожим образом: летчик,
убивший людей возле здания Луганской ад-
министрации, получил приказ от командова-
ния, которое не рискнуло противиться ко-
миссарам от хунты.
Ситуация с военными преступлениями,

которые ежедневно совершаются в отно-
шении мирных жителей Донецка и Луганска,
вышла из-под контроля окончательно: ре-
шения принимаются на тактическом уровне,
и теперь вчерашний гопник, сжигавший ’’Бе-
ркут’’ на Грушевского, сегодня может быть
поставлен отдавать приказы полковникам
и генералам. Уровень понимания последст-
вий и ответственности за преступные прика-
зы остается таким же — на уровне улицы
Грушевского. Блаженные, которые допу-
щены к управлению воюющей армией —
это, конечно, последняя черта. Остается
только радоваться, что Украина уже безъ-
ядерная страна.
При этом никто не снимает и не может

снять ответственность с военных, которые
подчиняются откровенно преступным прика-
зам. Скорее всего, в зоне АТО из армей-
ских на сегодня осталась самая мразь и от-
бросы украинской армии, и поэтому особых
душевных терзаний они и не испытывают.
Плюс не нужно забывать о пропаганде, вы-
мывающей остатки здравого смысла. Даже
по сегодняшнему вбросу украинских СМИ
о самоподрыве здания ОГА ополченцем,
выпустившим ракету из ПЗРК, можно су-

дить по степени вменяемости аудитории —
у свидомой ее части даже мысли не возник-
ло сопоставить картину разрушений и ’’до-
казательной базы’’. Вряд ли военные ВСУ
выглядят гениями на фоне своих сограждан.
Сказано: ПЗРК, значит — ПЗРК.
Фрагменты авиационной ракеты С-8КОМ

(маркировка хорошо видна на осколках),
найденные возле здания Луганской админи-
страции
Так или иначе, но уровень применения все

более смертоносного оружия все время по-
вышается. Вообще, если сравнивать дина-
мику развития украинского кризиса с самым
кровавым на сегодняшний день сирийским
кризисом, можно сказать, что украинский
выглядит гораздо серьезнее. Ежедневное
количество жертв вплотную приблизилось
к 100 погибшим в сутки. За месяц активной
фазы карательной экспедиции число погиб-
ших на Украине, включая убитых в Одессе
и Мариуполе, включая данные о потерях
ополчения, армии и мирных жителей в ДНР
и ЛНР, можно более чем уверенно гово-

рить о 2,5-3 тысячах погибших — и это ниж-
ний предел оценки.
Таких показателей сирийская война до-

стигла лишь через год после начала собы-
тий, которые в итоге привели к сегодняшней
полномасштабной войне. Украина движется
в направлении Сирии со скоростью пример-
но в два раза большей. Если тенденция со-
хранится, то уже к концу этого года можно
будет говорить о потерях в сотни человек
в день. Учитывая, что каратели перестают
опасаться ответственности за применение
всех доступных им средств поражения, та-
кие предположения выглядят даже оптими-
стичными.
К сожалению, говорить о некой политике

России в отношении восставших областей
уже не приходится — скорее всего, населе-
ние Донецка и Луганска должно будет пол-
ностью самостоятельно пройти весь путь
защиты своей независимости. Особых со-
мнений в том, что ополчению удастся удер-
жать ситуацию и в конечном итоге изгнать
карателей, нет. Задавить восстание такого
масштаба у Киева не получится, однако за
независимость в подобных обстоятельствах

придется заплатить огромную цену. Как лю-
дьми, так и в материальном плане. Уже
очень скоро каратели перестанут считаться
с издержками и начнут применять все до-
ступные им виды оружия по площадям —
другого пути у них не остается, слишком
ненадежны военные и слишком бесперспек-
тивны в военном отношении каратели. Един-
ственный вид боевых действий, которые
в таких условиях может вести Киев, — дис-
танционная война на уничтожение объектов
и расстрелы безоружных людей зондерко-
мандами наемников.
Задача Киева вполне понятна — не допус-

тить разрастания территории восстания. За-
хватить восставшие области им нечем, кон-
тролировать — тем более. Но залить их
кровью и запугать соседние области —
вполне по силам. Другой задачи у Киева
пока не просматривается. И если на этом
пути придется уничтожить несколько десят-
ков тысяч мирных граждан — их уничтожат.
Нет никаких сомнений. Тем более, что ника-
кой ответственности никто не понесет.

Анатолий ’’Эль Мюрид’’
http://el-murid.livejournal.com

КОЛОМОЙСКИЙ ЗАПЛАТИТ 500 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
ЗА ПОИМКУ ОЛЕГА ЦАРЕВА

Штаб национальной защиты Днепропетровской области объявляет вознаграждение в раз-
мере 500 тысяч долларов за доставку главы движения ’’Юго-Восток’’ и депутата Олега
Царева в правоохранительные органы Украины.
Об этом сообщил заместитель главы Днепропетровской области Борис Филатов, непо-

средственным руководителем которого является олигарх Игорь Коломойский. ’’Выплата
вознаграждения и конфиденциальность гарантируются’’, — написал Филатов на своей стра-
нице в ’’Фейсбуке’’. Назначенный главой Днепропетровской области олигарх Игорь Коло-
мойский уже угрожал Цареву расправой. В середине мая в Интернете появилась запись
телефонного разговора, в ходе которого Коломойский заявил Цареву, что Днепропетровская
еврейская община обвинила его в гибели еврея в Мариуполе и теперь за его голову назначена
награда в один миллион долларов.

По материалам lifenews.ru

ЗЛЫЕ КЛОУНЫ
Глядя на Украину сейчас, можно

с уверенностью сказать, что в чем-
то Кличко был все же прав: не
только лишь все могут смотреть
в завтрашний день. Не все могут
смотреть в завтрашний день, в ко-
тором Кличко — мэр Киева.
Странно только одно: почему-то

не смешно.
Раньше было смешно, а те-

перь — нет...
Раньше все, что происходило на

Украине, напоминало нам цирк.
Это был очень плохой цирк. Злой.
Там из людей делали клоунов: оде-
вали их в шаровары, учили танце-
вать гопак, внушали им, что вот эти
штаны, гопак, тризуб и чуб, они
и есть самая настоящая человечес-
кая полноценность, а потом выпус-
кали на арену.
Не все, разумеется, вербова-

лись в клоуны. Но завербовалось
достаточное количество, чтобы иг-
рать ’’авангард нации’’ всех ви-
дов — передовую вышиваночную
молодежь, передовую интеллиген-
цию, крестьянство, искусство, да-
же передовых вышиваночных шах-
теров, евреев и подводников.
Клоуны гопаковали, прохажива-

лись гоголем, говорили на мове,
спивали и ждали от публики ис-
креннего восхищения.
Публика смеялась. Кто-то в ку-

лак, кто-то вслух.
Клоуны недоумевали. Клоуны

сердились. Клоуны учились ненави-
деть. Клоуны угрожали. Клоуны
рубили публику надувными сабля-
ми и расстреливали из надувных
ружей.
Это было противно. Но все же

смешно.
Клоуны прямо на глазах у публи-

ки разработали собственную фи-
лософию, в которой они являлись
исключительным человеческим ви-
дом с особыми неповторимыми
достоинствами, дающими им право
на власть и установление правил
и законов, на насилие.
Прямо на глазах у публики кло-

уны освоили новые виды представ-
лений — факельные марши, гроз-
ные речевки. Начали петь песни
про штурмгеверы. Обзавелись
идолами и героями.
Один из этих идолов, согласно

легенде, в юности для тренировки
воли душил кошек, представляя на
их месте ’’ворогов нации’’. Вы

только представьте себе силу во-
ображения, степень перевоплоще-
ния. Могли бы вы сами настолько
хорошо поверить в то, что кош-
ка — ’’ворог нации’’, чтобы приду-
шить ее?
Сейчас, когда злые клоуны ис-

кренне радуются смерти женщи-
ны, погибшей при бомбардировке
Луганска, они просто точно так же
представляют себе, что она —
’’ворог нации’’. Точно так же, как
их бог Бандера представлял себе
ворогов на месте кошек.
Они в образе.
Они не в состоянии жить настоя-

щей жизнью в настоящем мире,
с настоящими врагами, настоящи-
ми друзьями, настоящей любовью,
настоящим искусством, настоящей
литературой, настоящей войной.
Они существуют в цирковых деко-
рациях, приспособленных для того,
чтобы карлики, уроды и клоуны
могли казаться себе чем-то значи-
тельным и величественным.
Когда-то это было смешно.
Пока хозяин цирка не выдал

озлобленным, обученным ненави-
деть клоунам настоящее оружие.
Просто в клоунских шароварах

и вышиванке под оселедцем нет
никакого человека. Нет человечес-
кой полноценной личности. Она вы-
меняна хозяином цирка на пре-

красные шаровары,
вышиванку и оселе-
дец.
И клоун считает, что

совершил невероятно
выгодный обмен пото-
му, что так же проще.
Гораздо проще запи-
сать себя в человеки
на основании прекрас-
ной, удобной, евро-
пейской национальной
идентичности, которая
доказывается шарова-
рами и оселедцем,
чем стать им ценой
целой жизни.
У клоуна — сознание клоуна, ли-

цедея, который умеет верить во
все. Он готов поверить и принять
как реальность любое отступление
от нее, любую гипотезу, если это
необходимо для сохранения обра-
за. Они могут ползать на коленях
перед иноземцем сегодня и ис-
кренне презирать вас за недоста-
точную свободу духа завтра.
Клоуны стреляют из настоящих

автоматов, минометов, бомбят го-
рода. Людей. Живых. Превраща-
ют в мясо. И при этом заливаются
истеричным цирковым хохотом,
словно дерутся погремушками
и стреляют из брызгалок.
Потому, что понятие реальности

уже уничтожено. Правда — это
то, что скажет хозяин цирка. Так
проще.
Вот раньше читаешь что-то из

перлов российской оппозиции —
и смешно. То Романова православ-
ных непристойно обзовет, то вете-
ранов ’’жывотными’’, то Гозман
СС приравняет к СМЕРШ, а Быков
заявит, что не возражал бы стать
абажуром, лишь бы не пришлось
за свою жизнь благодарить этот
несимпатичный народ. Да много
они всего говорили и писали.
Противно было. Но смешно.
А сейчас уже нет.

Роман НОСИКОВ
http://ria.ru

Фрагменты авиационной ракеты С-8КОМ
(маркировка хорошо видна на осколках),

найденные возле здания Луганской администрации
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ЦЕЛОСТНОЙ УКРАИНЫ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

Могущество России может быть подо-
рвано только отделением от нее Укра-
ины... Необходимо не только оторвать,
но и противопоставить Украину России.
Для этого нужно только найти и взра-
стить предателей среди элиты и с их
помощью изменить самосознание одной
части великого народа до такой степени,
что он будет ненавидеть все русское, не-
навидеть свой род, не осознавая этого.
Все остальное — дело времени.

Отто фон Бисмарк

П
о результатам президентских выборов
на Украине уверенную победу одержал

Петр Порошенко. Он получил более 50%
голосов избирателей, Юлия Тимошенко за-
няла второе место с большим отрывом,
и второго тура выборов не требовалось.
После первых же результатов, полученных
на экзит-пулах, П. Порошенко провел ко-
роткую пресс-конференцию, где тезисно
были обозначены планы Украины на бли-
жайшее будущее. Новоизбранный прези-
дент заявил о том, что Украина не признает
присоединения Крыма к России, что украин-
ские долги за газ будут оспорены. Что каса-
ется внешнеполитических приоритетов но-
вой власти, то Порошенко выступает за ев-
ропейскую интеграцию.
А значит, о чем говорит его победа на
выборах? О том, что среднестатистический
украинский избиратель голосовал за уме-
ренную русофобию, за антироссийский
курс, против евразийского вектора в поли-
тике.
И это не так уж, к сожалению, удивитель-
но, что на Украине господствуют такие на-
строения. Стоит обратиться к истории, что-
бы отвергнуть клишированное представле-
ние о том, что украинец — это обязательно
друг и брат, что это аксиома. У экспертов,
политиков, у народа действительно сложи-
лось именно такое представление о взаимо-
связи России и Украины, однако, если вни-
мательно проанализировать процессы на
евразийском пространстве за последнюю
четверть века, то мы, пожалуй, придем
к совершенно иным выводам.
Кто внес решающий вклад в разрушение
СССР? Нет, не прибалты, без них, и даже
без Грузии, Союз жил бы и процветал. Но
алкоголик Ельцин именно взял в союзники
по развалу СССР руководителя Украины
Кравчука. Потому что был убежден, что
Украина главный союзник России, более ве-
сомый, чем все остальные советские рес-
публики. А Кравчук опирался на всеукраин-
ский референдум, на котором большинство
жителей высказалось за незалежность. Но
ни один из среднеазиатских народов не про-
голосовал за выход из СССР. А Н.А. Назар-
баев, И.А. Каримов, А.А Акаев до послед-
него боролись за сохранение Союза в об-
новленном варианте.
Да и после развала великой державы
именно президенты-азиаты делали все воз-
можное, чтобы не разбегаться по нацио-
нальным квартирам. Н.А. Назарбаев уже
в 1993 г. стал говорить о необходимости
создать Евразийский союз, предложил его
научно обоснованный проект. Украинский
же президент делал все возможное, чтобы
мы разошлись как можно дальше друг от
друга. Свидетельствую об этом как долж-
ностное лицо, присутствовавшее на всех за-
седаниях Совета глав государств — стран
СНГ вплоть до 2002 года. Если бы не Назар-
баев и Каримов, СНГ рухнуло бы еще
в 1994-1995 гг., если даже не раньше. Руко-
водство Украины не позволило создать
Объединенные вооруженные силы Содру-
жества, Объединенную систему ПВО, Банк
СНГ, эффективную систему коллективной
безопасности СНГ, единое экономическое
пространство, да вообще запустить более
тесные интеграционные процессы на по-
стсоветском пространстве. Практически по
всем интеграционным программам у укра-
инских президентов и их представителей бы-
ло особое мнение, и оно заключалось, как
правило, в ревностном отношении к любой
российской интеграционной инициативе,
в подозрении, что Москва хочет ограничить
независимость Украины. Украинская сторо-
на активно работала над Уставом СНГ, вы-
холащивая из него все позиции, политически
связывающие постсоветское пространство,
и только шло на уступки там, где это было
экономически выгодно. Российское руко-
водство ради удержания Украины в поле
дружбы и влияния, соглашалось с большин-
ством позиций Киева. Но и подготовленный
с учетом украинских предложений проект
того же Устава СНГ Киевом подписан не
был. Более того, украинское руководство
инициировало создание антироссийского
объединения ГУУАМ (Грузия, Узбекистан,
Украина, Азербайджан, Молдова) в проти-
вовес СНГ и ОДКБ. Зам. министра обороны
Украины генерал И. Бижан настойчиво тре-
бовал, чтобы на заседаниях Совета минист-

ров обороны СНГ все обсуждения велись на
национальных языках, через переводчиков.
К счастью, министры обороны Узбекистана,
Казахстана и Киргизии привели зарвавшего-
ся ’’незалежника’’ к порядку. По-офицерс-
ки. Кстати, минобороны Украины было
единственным на постсоветском простран-
стве, где при принятии новой присяги офице-
рам задавали вопрос: готов ли он стрелять
в русских.
Украина была причастна и к чеченским
событиям в середине 90-х годов прошлого
века. В свое время этот факт почему-то
старались не афишировать и только сейчас
об этом стали открыто говорить такие оди-
озные личности, как Ярош, говорил и ныне
покойный Музычко и иже с ними. На тер-
ритории Украины, прежде всего в Крыму,
были созданы лагеря для подготовки, лече-
ния и отдыха чеченских боевиков, украин-
ские нацисты участвовали в боевых действи-
ях против федеральных сил, проявляя осо-
бую жестокость к российским солдатам.
Служба безопасности Украины (СБУ) этого
’’как бы’’ не замечала.
А вот еще один факт.
Август 2008 года: Грузия
атакует Южную Осетию
и российских миротвор-
цев. На вооружении гру-
зинских сил — модерни-
зированные украинские
танки, противотанковые
гранатометы, зенитно-
ракетные комплексы.
В результате — гибель
российских парней, мир-
ного населения, потеря
нескольких самолетов
и пр. Верховная рада
и прокуратура в этих
действиях ничего плохо-
го, недружественного,
а тем более антироссий-
ского, не выявили. Дово-
дилось не раз слышать
на международных фо-
румах позицию украинских дипломатов
и политиков отнюдь не дружественную,
а скорее враждебную в адрес России и рос-
сиян.
Мазепы, выговские, петлюры, бандеры,
ющенки, теперь порошенки — проходят че-
рез всю русскую историю. Из всех народов
Российской империи и СССР, пожалуй, Ук-
раина доставляла нам более всего проблем.
Особенно в плане единения. И как только
Россия как государство ослабевала, первой
на исход из нее становилась именно Укра-
ина. И чтобы уговорить ее остаться в сос-
таве единого государства, мы всегда ей
что-то отдавали: русские территории, мил-
лионы русских людей (В. Путин: как мешок
картошки), предоставляли разного рода
преференции, льготы. То есть покупали ло-
яльность и надеялись, что, наконец-то укра-
инцы станут братьями. Но не становились,
или становились на короткое время и тут же
начинали антироссийскую интригу.
А теперь процитируем один исторический
документ — Директиву Совета националь-
ной безопасности США 20/1 от 18 августа
1948 г., являющуюся стратегическим пла-
ном по уничтожению СССР. Украине
и здесь принадлежит главная роль в опера-
ции разрушения большой России (СССР):
’’У Украины нет четких этнических или гео-
графических рамок. Сейчас население Ук-
раины, которое в основном складывалось из
людей, бежавших от российского или поль-
ского деспотизма, незаметно растворяется
среди тех же русских и поляков. Какой-либо
четкой границы между русскими и украин-
цами нет, и провести ее не представляется
возможным. Города на территории Укра-
ины были в основном русскими или еврей-
скими. Так что основой чувства националь-
ной самобытности является чувство ’’отли-
чия’’...’’ (Из Директивы СНБ США № 20/1
от 18 августа 1948 г.).
Вот оно — это чувство ’’отличия’’, укра-
инской особости, и оно проявляется в укра-
инской политике всех мастей и уровней.
Причем не только по отношению к России,
но и к собственным гражданам, даже име-
ющим 100 проц. украинской крови, но пра-
вославным или не страдающим синдромом
нацизма. Так что, говорить о единой украин-
ской нации, видимо, не совсем корректно.
Национальное базируется на общности
языка, культуры, религии, территории про-
живания, целеполагания общей судьбы. На
Украине активно присутствуют по крайней
мере две культурно-цивилизационные мат-
рицы. Одна — православно-славянская,
идентичная русской цивилизации. Другая —
евразийская, ощущающая себя частью Рос-
сии — Евразии. Это действительно наши
братья, с которыми можно и нужно строить
общее духовное, политическое и экономи-
ческое пространство. И здесь я предлагаю
задуматься над словами великого евразийца
П.Н. Савицкого: ’’Евразия — это особый
исторический и географический мир, прос-
тирающийся от границ Польши до Великой
китайской стены. В пределах этого мира

испокон веков существовала тенденция
к культурной и политической унификации.
История Евразии в значительной мере есть
история ее тенденции’’ (Савицкий П.Н. Кон-
тинент Евразия. М., 1997).
Население Крыма, Севастополя, значи-
тельная часть жителей регионов, передан-
ных некогда Россией Украине, пожалуй,
ощущают себя неотъемлемой частью Рос-
сии, а значит и евразийцами. Но не менее
значительная часть украинцев никак не свя-
зывают себя ни с Азией, ни с Евразией. Им
ближе Европа, и Россия им близка как часть
Европы. Их можно обозначить как наслед-
ников Киевской Руси, это люди высокой
культуры, люди в основе своей православ-
ные. Но они желают быть ’’незалежными’’
от России и от Европы. Для россиян они
братьями становятся во время войны, когда
вовлечены в общие грандиозные проекты,
когда Россия процветает в своем развитии,
когда в Европе свирепствует кризис или фа-
шизм. К сожалению, сегодня у нас нет мас-
штабных совместных проектов, Россия да-

леко не пример процветания; к счастью —
нет уничтожительной войны. И такой геопо-
литический фактор мы должны учитывать
в своей политике.
На Украине присутствует и третья матри-
ца — лимитроф. Это отсутствие четкой
культурно-цивилизационной самоидентифи-
кации, полукультура, когда в национальную
культуру сильно вплетены ценности иных
культур, несовместимых с национальной
ценностной шкалой. Это ’’ценности’’ окку-
пантов: жестокость, насилие, нещадная экс-
плуатация, грабежи. Или же ценности под-
менены интересами элит. И в лимитрофах
всегда наблюдается непостоянство в полити-
ческой ориентации, проявление суррогата
различных культур или вообще отсутствие
культуры как таковой. Верно, на мой
взгляд, этот момент подметил из Европы
Г.В. Вернадский: ’’... влияние Запада было
в это время (период Киевской Руси — Л.И.)
во многих отношениях разлагающим и ос-
лабляющим. Феодальные нравы западного
рыцарства, кладя свой отпечаток на полити-
ческую жизнь нынешней Западной Украины
(Галичины, Волыни), способствовали дезин-
теграции там политического порядка и спо-
койствия, усиливая элементы усобицы и не-
устойчивости’’ (Вернадский Г.В. Опыт исто-
рии Евразии. Звенья русской культуры. М.,
2005. С. 115). При очередной смене полити-
ческих ориентиров, чтобы заслужить дове-
рие нового ’’избранника’’, в отношении
прежнего проявляется враждебность, не-
обыкновенная жестокость, отказ от даже
выгодного сотрудничества. Мы это отчетли-
во наблюдали в период Великой Отечест-
венной войны: прибалтийские и украинские
нацисты действовали против советских войск
и мирных граждан собственных стран более
жестоко, чем немецкие фашисты. Чтобы
выслужиться и доказать свою холуйскую
преданность.
После крушения СССР украинский лимит-
роф в качестве ’’патрона’’ вновь избрал
Запад. Но как только Россия попыталась
играть самостоятельную роль в мировой по-
литике и экономике, лимитрофный ресурс,
хранившийся в состоянии ’’мобилизацион-
ной’’ готовности, был немедленно задейст-
вован. Украинскую элиту, западенский на-
цизм и бандеровщину все годы, начиная
с Горбачева, США искусственно вскармли-
вали, поддерживали политическими и фи-
нансовыми подачками, осуществляли мето-
дическое образование, вписывали в свои
стратегические стратегии.
Вот некоторые выдержки из этих страте-
гий: ’’Даже без прибалтийских республик
и Польши Россия, сохранив контроль над
Украиной, могла бы все же попытаться не
утратить место лидера в решительно дей-
ствующей евразийской империи’’ (Бжезин-
ский З. Великая шахматная доска. М., 1998.
С. 60). А вот более свеженькое мнение
влиятельного американского политолога
Дж. Фридмана: ’’Если бы Западу удалось
установить контроль над Украиной, Россию
уже ничто не защищало бы от нападения.

Южная граница Беларуси и юго-западные
рубежи России стали бы открыты для удара.
Россия утратила бы способность контроли-
ровать Кавказ и была бы вынуждена отсту-
пить дальше на север... Россия продолжала
бы распадаться на все более мелкие части,
пока не вернулась бы к своим средневеко-
вым границам’’ (Дж. Фридман. Следующие
100 лет: прогноз событий ХХI века. М.,
2010. С. 336).
Твердить о единстве украинского госу-
дарства как желании и политической линии
России, безусловно, нужно, ибо таковы за-
коны жанра в этом полностью пропитанном
западной ложью и мракобесием ’’между-
народном сообществе’’. Но главное не ве-
рить самим в искренность таких заявлений.
Даже такой апологет американских стан-
дартов, как С. Хантингтон, признавал, что
’’Украина — это расколотая страна с двумя
различными культурами. Линия разлома
между цивилизациями проходит прямо по
ее центру вот уже несколько столетий. Рас-
колотые страны, разделенные линиями раз-
лома между цивилизациями, сталкиваются
с особенно серьезными проблемами по
поддержанию своей целостности’’. И еще
профессор из Гарварда утверждал, что (ци-
тирую выборочно. — Л.И.) ’’в ХХI веке воз-
никает мировой порядок, основанный на ци-
вилизациях,.. попытки переноса обществ из
одной цивилизации в другую оказываются
бесплодными. Границы между цивилизаци-
ями в будущем станут линиями фронтов’’
(Хантингтон С. Столкновение цивилизаций.
М., 2005. С. 256).
Не соглашусь с Хантингтоном только в од-
ном: на Украине нет двух цивилизаций. Там
достойно присутствует православно-славян-
ская цивилизация, остальное — суррогат от-
бросов западной культуры. Но границы
между цивилизацией и мракобесием — это
тоже линия фронта. Что и происходит се-
годня на Украине.
Президент Путин и российское общество
были поставлены в ситуацию сложного вы-
бора: не защитить попавший в беду народ
и русских людей Украины значит сдаться
неофашизму Запада, допустить его на свою
территорию через собственную ’’пятую ко-
лонну’’, получить Украину в составе НАТО,
танки, авиацию и системы ПРО у российских
границ, укрепить позиции финансовой дик-
татуры; дать бой и защитить народ Кры-
ма — значит подвергнуться мощной атаке
темных сил Запада, санкциям, демонизации
страны и ее руководства, попыткам спрово-
цировать острый кризис в самой России.
Выбор был сделан в пользу возрождения
русской цивилизации.
В мире в начале ХХI столетия сложилась
революционная геополитическая ситуация:
Москва бросила вызов американскому бес-
пределу, беззаконию и наглости, останови-
ла неофашизм на подступах к своим гра-
ницам. И получила (явную или скрытую)
поддержку международной общественнос-
ти в лице Китая, Индии, Латинской Америки,
Ирана, значительной части исламского ми-
ра, Африки. За спиной России ШОС,
БРИКС, ОДКБ.
В ООН при голосовании резолюции по
Украине Россия, казалось бы, проиграла.
Но следует учесть, что впервые после раз-
вала СССР в противостоянии США — Рос-
сия, мировое сообщество разделилось при-
мерно поровну — 100 за позицию США, 93
голоса — против. А визит Путина в Китай
и подписание исторического газового кон-
тракта на фоне совместных военно-морских
учений? По-моему, китайское руководство
более других радуется антироссийским сан-
кциям Запада: в лице России Пекин получает
не только мощного экономического парт-
нера, но и военно-политического союзника.
Президент Путин сделал то, что Сталин
в 1949 г., когда в ответ на создание НАТО
и политики изоляции СССР подписал все-
объемлющий договор с КНР. И мир стал
биполярным. В. Путин и Си Цзиньпин в мае
в 1914 г. в Шанхае, по сути дела, объявили
о биполярной структуре мира XXI века.
А это уже совершенно новый мировой рас-
клад сил, так что монополярный миропоря-
док не состоялся.
Вместе с тем, несмотря на трагизм ситу-
ации на Украине, есть и то, чему можно
и нужно порадоваться. Во-первых, Россия
получила мощное приращение к своему
геополитическому потенциалу. Во-вторых,
западная наглость, ложь и цинизм выталки-
вают Россию в евразийское пространство
и консолидируют российское общество. В-
третьих, именно Запад помогает нам очис-
титься от ’’пятой колонны’’, от коррупции,
развивать собственную промышленность,
сельское хозяйство, науку, культуру, обра-
зование. Запад окончательно перестал быть
образцом для подражания, а это многого
стоит. Евразийский вектор для России стано-
вится главным проектом развития.
Евразийский союз, предложенный в нача-
ле 1990-х президентом Казахстана Н.А. На-
зарбаевым и пролонгированный В.В. Пути-
ным в 2011 году, должен стать проектом не
прагматиков от бизнеса и власти, но продук-
том разума и интеллекта всего евразийско-
го пространства. Известный ученый-ядер-
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щик И.Н. Острецов утверждает: ’’Интел-
лект, наделенный свойствами разума, спо-
собен создать построения, вероятность воз-
никновения которых в рамках чисто стоха-
стического процесса практически равна ну-
лю...Только разум, раз возникнув, не мо-
жет погибнуть в силу того, что он способен
совершенствовать формы своего существо-
вания... Таким образом, абсолютно необ-
ходимым условием развития является увели-
чение интеллектуальной части человечест-
ва’’ (Острецов И.Н. Введение в философию
ненасильственного развития. М., 2009. С.
57, 61). Поэтому давно ждет своей очереди
евразийская геополитическая доктрина —
проект Разума, Интеллекта, Нравственности
и Душевной красоты. Для самой России это
будет проект восстановления цивилизацион-
ной сущности и преображения, основанный
не на голом прагматизме, а на разумных
началах и геополитическом потенциале Оте-
чества.

На наш взгляд, контуры евразийского
проекта могли бы выглядеть следующим
образом.

Запускаются одновременно параллель-
ные геополитические процессы. Первый
— проект собственного возрождения и раз-
вития, основанный на восстановлении тради-
ционных духовно-нравственных ценностей,
применении перспективных моделей нацио-
нально-государственного (державного)
строительства, прорывных технологий буду-
щего, овладении новыми знаниями. Восста-
навливаются общие пространства культуры,
науки, образования, инноваций, спорта. На
основе ОДКБ развивается единое простран-
ство обороны и безопасности. Базовым ос-
нованием этого проекта является восстанов-
ление традиционной для наших народов
’’цивилизации ценностей’’, в противовес за-
падной ’’цивилизации интересов, выгоды,
прибылей’’.

Параллельно с процессами внутри по-
стсоветского пространства инициируется

развитие ШОС, с оформлением в ней учас-
тия Индии, Ирана, Пакистана, Афганистана,
Монголии. То есть идет формирование со-
юза континентальных цивилизаций и стран
с отличными от Запада моделями экономи-
ки, духовно-нравственных ценностей, наци-
ональной и международной безопасности.

Что касается прошедших на Украине вы-
боров, то они показали, что целостной Ук-
раины больше не будет и России по этому
поводу особо печалиться не следует. Если
в Луганске и Донецке на референдуме про-
голосуют за вхождение в состав России —
их нужно принимать так же, как и Крым.
Далее: поддержать политически создание
независимого государства ’’Новороссия’’
(русский пояс), после референдума при-
знать его независимость (и попросить т. Си
Цзиньпина сделать то же самое) и рекомен-
довать в Таможенный и Евразийский союз.
А центральной и западной Украине не ме-
шать двигаться в Европу. Чем быстрее они

вступят в ЕС, тем быстрее он развалится.
Как и НАТО. Жаль, конечно, Киев — мать
городов русских, — но сегодня мы его по-
теряли. Возможно, он вернется в лоно рус-
ского мира. Но не сегодня. Россия наполня-
ется энергией Евразии, которой в централь-
ной и западной Украине никогда не было.

Л.Г. ИВАШОВ,
генерал-полковник,

руководитель международного Центра
геополитического анализа,
доктор исторических наук

СОЗДАТЬ ВСЕМИРНЫЙ СОВЕТ СЛАВЯН
Польская общественность опуб-

ликовала открытое письмо к рос-
сийскому народу и властям Россий-
ской Федерации, в котором заяви-
ла, что последние события на Укра-
ине ’’усилили наши опасения о судь-
бе всего восточного славянства’’.
Поляки просят Путина создать Все-
мирный Совет славян как платфор-
му для контакта и взаимопонимания
’’между нашими племенами’’. Ин-
формационно-аналитический портал
’’NewsBalt‘‘ публикует обращение
(перевод портала ’’Мир тесен’’).

Мы, народы России, дорогие
братья россияне!

Тысячи поляков, преданных неза-
висимой Польше и суверенному
польскому народу, возмущены и не
согласны с действиями нынешних
властей и их лицензированной оппо-
зицией в парламенте Польши, кото-
рые выполняют задачи, навязанные
им их западными хозяевами.

Они сыграли коварную роль
в подготовке и проведении воору-
жённого покушения на демократи-
чески избранную власть братских
народов Украины. Авантюрная по-
литика антипольского политического
класса и огромное их участие на
майдане, помощь в подготовке
и вооружении фашистских бандеро-
вцев, которые для захвата воору-
жённым путем власти на Украине
решились даже на убийство своих
’’мирно настроенных’’ гражданских
демонстрантов и сотрудников ’’Бе-
ркута’’. Такая политика заслуживает
самого высокого осуждения. У все-
го империалистического Запада во
главе с американской администра-
цией, киевской хунтой и политичес-
кими марионетками из Польши на
руках украинская кровь.

Это было подражание и продол-
жение бандеровских банд, которые
совершали геноцид славян: поляков,
русских, белорусов, украинцев
и евреев во время Второй мировой
войны, сегодня в новой форме, раз-
работанной и развернутой в 1992
году, которая называется доктриной
Вулфовица.

Это наглядно показывает, на-
сколько эти марионеточные полити-
ки зависимы и услужливы перед
своими хозяевами, стремящимися
к дестабилизации в нашем регионе.
Это вписывается в планы так называ-
емого запада, имеющего целью за-
хват власти над всем миром кучкой
людей, дергающих за ниточки и не
получающих никакого сопротивле-
ния при совершении покушений,
убийств, разжигания революций,
войн, доводящих до геноцида и эт-
нических чисток во имя строительст-
ва ’’демократии’’.

Порабощение народов мира
и подчинение себе новых стран пу-
тём свержения правительств, под-
купов, убийств, цветных революций,
опосредованных войн и т.д. ведет
к глобальной дестабилизации
и к третьей мировой войне.

Большое количество польских не-
правительственных организаций
и тысячи простых поляков, лишён-
ных голоса и возможности доступа
к СМИ, — против этих враждебных
для человечества действий и соли-
дарны с властями Российской Феде-
рации в предпринимаемых ими дей-
ствиями, как в отношении Украины,
так и в отношении Сирии, и во мно-
гих других ситуациях. Мы ценим
особую положительную роль госпо-
дина президента Владимира Путина.

’’Полякам не говорят, что народ-
ная гвардия Украины создаётся на
манер Waffen SS‘‘.

Обеспокоенные политической,
экономической и финансовой ситу-

ацией в мире и, в частности, на Ук-
раине, мы обращаемся к властям
Российской Федерации об упорстве
по отношению к властям и общест-
венным организациям западных
стран, в том числе и польских, кото-
рые представляют диктат американ-
ских неоконсерваторов и наследни-

ков преступной организации УПА,
целью которых является включение
в свою сферу влияния Украины, не-
взирая на затраты и потери самой
Украины. План включения Украины
в ЕС, а затем в НАТО имеет своей
целью окружение России со всех
сторон. Сознательная часть поль-
ского народа, не поддаваясь лжи
и политическим и медийным мани-
пуляциям, видит в этих действиях
дальнейшую опасность для всех сла-
вян!

Мы, поляки, не согласны с амери-
канской версией польской политики
по отношению к России и её власти,
а также по отношению к Украине,
Белоруссии, Молдавии, Грузии. Эта
политика не в интересах польского
народа, она толкает нас к мирово-
му военному конфликту на нашей
территории. Поляки желают мира
с Россией, конечно в интересах на-
ционального достоинства и нацио-
нальных интересов.

Польша и народы бывшей Юго-
славии являются очевидным приме-
ром уничтожения славян. Осущест-
вляемая в течение 25 лет антиполь-
ская политика в социальной, эконо-
мической, финансовой, оборонной
области привела к ликвидации поль-
ского государства и уничтожению
польского народа, — экономичес-
ки, физически и морально. При по-
мощи так называемых ’’экспертов’’
с Запада была ликвидирована поль-
ская экономика. То, что создал
польский народ, продажные полити-
ки в Польше продали за бесценок
западным инвесторам, в том числе
банковское дело и стратегические
предприятия.

Западные инвесторы ликвидиро-
вали конкурентов, а поляки остались
без работы и собственности. По-
следствия так называемой экономи-
ческой трансформации для Польши
трагичны. Государственный долг
Польши составляет около 1 трл Ъ,
несмотря на распродажу лучших на-
циональных активов, безработица
достигает официально 14%, а нео-
фициально безработица среди по-
ляков составляет около 30%, вы-
нуждает молодых поляков к эми-
грации, разбивая семьи. Такие дей-
ствия всех правительств в Польше
привели к демографическому краху
и к тысячам самоубийств, особенно
среди молодых.

В обмен так называемые ’’запад-
ные освободители’’ подсовывают

полякам, гомосексуальные отноше-
ния, порноиндустрию, педофилию,
наркотики, секты, медиальный тер-
рор, цензуру, фасадную демокра-
тию, ростовщичество, свободный
приток иммигрантов, хитрую борь-
бу с Господом Богом.

Не иначе представляется ситуация
на Украине — с полным
перевиранием фактов
и фальсификацией ин-
формации о реальных
спонсорах украинского
переворота. Лидерами
в этом сфальсифициро-
ванном потоке являются
польскоязычные СМИ,
владельцами которых,
руководителями и кон-
тролёрами являются за-
падные концерны. Это не
что иное, как установле-
ние враждебной Польше
пропагандистской сети на
территории страны. То
же самое касается
и средств массовой ин-
формации, оплачивае-
мых за счёт денег поль-

ского налогоплательщика и подчи-
ненных полностью враждебным це-
лям запада.

Забетонированная политическая
сцена в Польше, которая вероятно
была установлена иностранными
спецслужбами, а вместе с ними
и могущественными корпорациями
Запада, с 1989 года посредством
медиального лживого рупора на-
глым и агрессивным способом об-
манывает польский народ уже чет-
верть века.

Последние события на Украине
усилили наши опасения за судьбу
всего восточного славянства, Поль-
ши, Европы и мира. В случае побе-
ды космополитических деструктив-
ных сил на Украине это не будет их
последним зловещим пунктом плана
в отношении славян и других наци-
ональных групп. Ранее западная
космополитическая мафия предпри-
нимала попытки овладеть Белорус-
сией, только благодаря исключи-
тельно сильной позиции эффектив-
ного президента Александра Лука-
шенко её подлые намерения прова-
лились. Россия также не может иг-
норировать коварные планы Запада,
и, как видно из действий властей
Российской Федерации, прекрасно
это видит. Это признают и поляки,
и желают активно присоединиться
к противодействию силам запада
в деле уничтожения и стравливания
славянских народов.

’’Завидую русским, что у них есть
Путин’’.

В связи с этим, мы предлагаем:
— создать Всемирный Совет сла-

вян как платформу для контакта
и взаимопонимания между нашими
народами, который состоял бы из
представителей всех славянских
стран, выделенных в отдельных сла-
вянских странах из числа лиц, вовле-
ченных в деятельность организаций,
оппозиционных по отношению к по-
слушным чужим, установленным,
марионеточным режимам;

— установить местонахождение
Всемирного Совета славян в одой из
столиц славянских стран;

— главной задачей ВСС вместе
с тылом в своих странах была бы
разработка и распространение сов-
местных оборонительных действий
перед лицом уничтожения нашей
христианской, славянской общины
и создание возможности для рас-
пространения информации для всех
славянских народов.

Наше предложение связано
с эскалацией разрушительных дей-
ствий лагеря, враждебного по отно-
шению к славянам, а также с недо-
статочной возможностью свобод-
ных действий в родных странах. На-
ши организации изолированы, от-
слеживаемы и уничтожены. Мы не
имеем возможности достучаться до
общества после промытой в интер-
нете информацией.

Мы против всяких революций,
войн, которые уничтожают народы,
семьи и отдельных людей, и поэ-
тому тоже достучимся до сознания
широких славянских сообществ (и
не только славянских), мы хотим
и можем изменить будущую судьбу
наших народов. Мы уверены, что
совместное противостояние злу бу-
дет иметь достаточно большой от-
клик во всем мире, что марионеточ-
ные власти так называемого запада
будут не в состоянии заглушить на-
шу совместную международную
позицию и международные дейст-
вия всех людей доброй воли как
Востока так и Запада. Дополнитель-
но наша сила и возможность будут
поддержаны славянским населени-
ем на международной арене.

Мы поздравляем вас, наших сла-
вянских братьев россиян (первый на-
род в мире, заплативший огромную
цену убийственному большевизму,
спонсорской поддержке того само-
го ростовщического окружения, что
сейчас на Украине), нынешних влас-
тей Российской Федерации.

Мы рады, что после многих не-
благоприятных лет уничтожения

России пришло её возрождение,
особенно в моральном духе и Хрис-
тианстве. В связи с этими изменени-
ями надежда также для нас, поля-
ков, которые несмотря на постоян-
ное агитирование польскоязычными
медиа и 25-летнее паразитирование
политического класса, не поддались
в целом диктатуре пропаганды
и банкирам. В нынешней борьбе
(пока пропагандистской и полити-
ческой) большая часть поляков
с Россией, с россиянами, со свобод-
ными от западных влияний украин-
цами и со всеми славянами.

Наши совместные действия долж-
ны принести соответствующий ре-
зультат на благо наших славянских
народов, на благо всего человечес-
тва, потому что в противном случае
мы разделим судьбу Ирака, Афга-
нистана, Сирии, Ливии, Египта, Юго-
славии, Украины и многих других.
Только великая Христианская Россия
может остановить марш ’’сатаны
Запада’’ на наши славянские земли.

Поздравляем русский народ
вместе с его властями.

Под письмом подписались:

Profesor Anna Razny — Krakow
Profesor Jan Szarlinski — Krakow
Zygmunt Wrzodak — Posel na Sejm IV

i V kadencji, byly czlonek Komisji Krajowej
NSZZ Solidarnosc, bloger: NEon24.pl

Mecenas Ryszard Parulski — Warszawa
Mecenas Marian Baranski — Warszawa
Mgr. Tadeusz Bednarski — Poznan
Mgr. Adam Smiech — blog

jednodniowka.pl — Pabianice
Mgr. Andrzej Skorski — Warszawa
Zdzislaw Jankowski — Posel na Sejm IV

kadencja
Mgr. Jerzy Truchlewski — Gdansk
Dr. Pawel Zieminski — Lodz

ЗНАМЕНИЕ ПРЕЕМСТВА
ТРЕТЬЕГО РИМА

О Годеновском кресте
18 мая мы сподобились большой духовной радости: в селе Годеново

Ярославской области у Животворящего Креста Господня был соборно
отслужен молебен по старому обряду. Инициатором этого события был
иерей Иоанн Миролюбов, руководитель Патриаршего центра древнерус-
ской богослужебной традиции, секретарь Комиссии по делам старообряд-
ных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством.

Почти 600 лет назад на Сахотском болоте в Ростовских пределах было
явление Животворящего Креста Господня и образа свт. Николы, сошедших
с неба. Прямо посреди болота чудесным образом образовался прочный
холм, место, пригодное для строительства на нем. Здесь и была поставле-
на церковь во имя Святителя Николы.

На Земле нет ничего совершенного. Достижение идеального совершен-
ства в устроении земного бытия в принципе невозможно. И все-таки мы
должны признать, что симфоническая модель взаимодействия Церкви
и государства в Византии была наиболее совершенна в сравнении с моде-
лями других государств. Русь приняла крещение от Византии — наиболее
’’продвинутой’’ державы того времени во всех отношениях. За 30 лет до
крушения Византийской Империи, день в день, когда это произошло, был
явлен Животворящий Крест Господень. Уже после падения Империи Крест
чудесным образом был явлен на Руси, знаменуя тем самым духовное
преемство Третьего Рима от Второго. Несомненно, скит Годеново, где
хранится Честной Крест, одно из самых духовно значимых мест для
русского народа. Здесь, кстати, особенно пронзительно ощущается глу-
бина трагедии Малороссии и Новороссии. И в этих событиях, как всегда,
первичны и определяющи вещи духовного порядка. Дело в том, что
Киевская митрополия была частью патриархии Константинополя — Второго
Рима. После захвата османами Царь-града, чему предшествовала духов-
ная катастрофа — вероучительный компромисс на Ферраро-Флорентий-
ском Соборе, — пальма первенства, миссия хранения чистоты Правосла-
вия переходит к молодой Московской державе — единственной свобод-
ной православной державе того времени. Все трагические последствия
этой катастрофы в смысле потери первородства, распространяются и на
Мать городов русских — Киев, митрополия которого была составной
частью Вселенского Патриархата. В этом контексте все доводы и аргумен-
ты Киева в пользу своей приоритетности представляются рациональными
и искусственно натянутыми. Факт остается фактом, его можно либо
смиренно принять, либо бунтовать, бросать вызов, изходиться в обвинени-
ях и оскорблениях в адрес России, что и происходит сейчас на Украине.

В обители строится Богоявленский храм, в котором планируется устро-
ить баптистерий для крещений через полное погружение. Планируется
строительство большого Софийского собора.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)
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Хабадский центр ’’Менора’’ в Днепропетровске.
Крупнейший в мире

НОВАЯ ХАЗАРИЯ КОЛОМОЙСКОГО

6
мая 2014 года в медиа-проекте ’’Киев ев-
рейский’’ заместитель главы Днепропет-

ровска Б. Филатов сделал сенсационное при-
знание: ’’Что делать с теми, кто искренне
желает смерти моей стране? С фееричес-
кими русскими идиотами, искренне не пони-
мающими, почему мы готовы их убивать?
С подлыми российскими журналистами, ко-
торых и людьми назвать-то язык не поворачи-
вается? Со всем этим сонмом нечисти? Зав-
тра будет новый день и взойдёт Солнце.
А что будет делать вся эта нечисть? А мы
должны будем строить Новую Страну. ’’Го-
род на Холме’’, Новый Сион. Землю Обето-
ванную...’’

Украинский олигарх И. Коломойский уста-
ми своего подручного озвучил конечную
цель свою и Хабада Днепропетровска — по-
строение на Украине нового государства,
землю обетованную, новый Сион. Возникает
вопрос: кто обещал новую землю обетован-
ную, разве Бог? Нет, Земля Обетованная уже
существует, это Израиль и другой Земли
Обетованной нет и не может быть. Следова-
тельно, землю обетованную из Украины пы-
таются сделать Хабад Днепропетровска
и олигарх И. Коломойский, который сегодня
финансирует и возглавляет (а не глава СБУ В.
Наливайченко) фашистскую карательную
операцию в Донецкой и Луганской областях.

Более того, на праздник Пурим 16 марта
2014 года, когда в Крыму проходил рефе-
рендум о статусе автономной республики
(дата была выбрана не случайно, а с целью
как можно сильнее ударить по еврейской
секте украинского Хабада), раввин Днепро-
петровска Шмуэль Каминецкий заявил: ’’Мы
живём вместе с украинцами уже 1000 лет.
И Украина — наша Земля. Сегодня мы будем
читать свиток Эстер, как читали его тысячи
лет в Пурим. И именно сегодня это чтение
имеет особое значение. Именно сегодня но-
вый Аман, наш общий с украинцами враг,
стоит совсем рядом...’’

Забавно упоминание об украинцах, с кото-
рыми евреи живут вместе уже 1000 лет, но
упоминание об Амане стоит очень дорого.
Кто же этот новый Аман? В широком толкова-
нии, это Россия и русский народ, а в более
предметном — президент Российской Феде-
рации В.В. Путин, вмешавшийся в планы Ха-
бад-Любавич по восстановлению новой Хаза-
рии или, по словам Б. Филатова, нового Си-
она на Украине.

Потеря Крыма больно ударила по планам
И. Коломойского и его покровителей в США,
ведомых самой большой и влиятельной общи-
ной Хабада в Нью-Йорке; ещё больнее стал
процесс отделения Донецкой и Луганской
республик, за которыми, несомненно, после-
дует и весь Юго-Восток Украины. Хлипкий
домик ’’города на Холме’’ — нового Иеру-
салима — начал разваливаться, едва строи-
тели приступили к его созиданию.

Почему? Потому, что действовали ложью
и предательством, жертвоприношением
простых граждан Украины и невиданной для
XXI века жестокостью, потрясшей очень мно-
гих людей. Сегодня строители новой Хазарии
обрушили всю свою ненависть против России
и русского народа, против В.В. Путина и его
команды, назвав президента России новым
Аманом, тем самым особо подчеркнув его
патриотичность и понимание огромной опас-
ности, содержащейся в планах И. Коломой-
ского и украинского Хабада.

Но ещё важнее для понимания глубинных
причин киевской революции И. Коломойского
стало признание раввина Ш. Каминецкого
о тысячелетней истории совместного прожи-
вания на территории Украины. На первый
взгляд, раввин не знает исторических фактов
возникновения Киевской Руси и народа, её
населяющего, но Ш. Каминецкий говорит
о совсем других исторических событиях,
а именно о Хазарском каганате.

В IХ веке Хазария занимала огромную по
тем временам территорию — от Астрахани
и Каспийского моря, до Днепра, включая
Крым, с форпостом на севере Белая Вежа,
от которого и произошло название Беловеж-
ской пущи, куда переселились в Х веке бе-
жавшие после разгрома Хазарии евреи.
И ныне речь идёт о возрождении новой Хаза-
рии, центр которой сместился в Днепропет-
ровск и, судя по всему, Украина должна
была стать донором для ’’ города на Хол-
ме’’ — нового Иерусалима.

То есть, Хабад-Любавич собрался пересе-
литься из Нью-Йорка на Украину, сделав сто-
лицей Хазарии Днепропетровск, тем самым
нарушив естественный ход истории, ведь
именно в Иерусалиме государства Израиль
должен быть воссоздан Третий Храм с пре-
столом Иерусалимского царя, чей приход так
жаждут встретить евреи всего мира. Но у об-
щины Хабад-Любавич свой взгляд на истори-
ческую перспективу, ведь Менахем —
Мендл Шнеерсон, последний ребе Хабад-
Любавич, умерший в Нью-Йорке в 1994 году,
признан мошиахом, который будет воскре-
шён в определённое время. При этом в Днеп-

ропетровске уже создан храм для М.М.
Шнеерсона, где он должен воссесть на сво-
ём престоле, это центр Хабада ’’Мено-
ра’’ — самый большой комплекс в Европе.

Итак, члены Хабад-Любавич больше не
ждут прихода мошиаха в Израиле, но собира-
ются строить свой Израиль — город на Хол-
ме (Сионе) в украинской земле, воссоздав
Хазарию, новую историческую Родину, ведь
Израиль они не помнят и, судя по всему, не
хотят иметь ничего общего с подлинной Зем-
лёй Обетованной.

В своей замечательной работе ’’Зигзаг ис-
тории’’ академик Российской Академии ес-
тественных наук Л.Н. Гумилёв необыкновен-
но точно предсказал события, происходящие
сегодня на Украине. В начале IX века в Хаза-
рии произошёл переворот, в результате ко-
торого вторым человеком после кагана (кня-
зя, царя) стал еврей Обадия, сын дагестан-
ского военачальника Булана, принявшего иу-
даизм. События, последовавшие за этим пе-
реворотом, раскрываются Л.Н.
Гумилёвым следующим образом:

1. Обстоятельства, при которых
произошёл этот не столь религи-
озный, сколь государственный пе-
реворот, прикрыты множеством
легенд, которые все без исключе-
ния представляются вымышленны-
ми с одной целью — утаить от на-
рода и истории истинное положе-
ние дел. То же самое сегодня на-
блюдается на Украине, когда по-
бедой Майдана Незалежности 22
февраля 2014 года воспользова-
лись те, кто формировал народ-
ный гнев против президента Укра-
ины В.Ф. Януковича и его коррум-
пированной клики. Все, кто призы-
вал народ Украины к восстанию,
к активным действиям против ми-
лиции и спецподразделения ’’Бер-
кут’’, при этом повязав кровью за-
щитников Майдана, ’’небесной
сотней’’ В.Ф. Януковича, захвати-
ли власть по праву победителей.
Но что это за победители? Без со-
мнения, все они принадлежат к Ха-
бад-Любавич и поэтому имеют ог-
ромную поддержку в США и Ев-
росоюзе. Можно сказать, что ре-
волюция Хабада победила на Ук-
раине, но цели её были спрятаны глубоко
в недрах новой власти и только благодаря
молниеносной крымской операции стали про-
ясняться для многих, кому не безразлична
судьба украинского народа. Эти цели заклю-
чаются в воссоздании на территории Украины
новой Хазарии — города на Холме, Иеруса-
лима Хабада с престолом М.М. Шнеерсона.

2. Обадия был человек интеллигентный
и имевший связи в еврейской диаспоре. Для
’’мудрецов израильских’’ он не пожалел ха-
зарского ’’серебра и золота’’, чтобы только
эти мудрецы согласились пожаловать
в Итиль. А если сопоставить с этим фактом
общеизвестное обстоятельство, что для по-
литического переворота нужны деньги и ор-
ганизация, то видно, с какими кругами был
связан Обадия. От смены власти выиграли не
хазары и не хазарские евреи, а приезжие
иудеи и еврейская община в целом. А коль
скоро так, то значит, они и организовали
переворот, сохранив при этом легитимный
принцип. Все государственные должности
были распределены между евреями, причём
сам Обадия принял титул ’’пех’’ (бек), пере-
ведённое на арабский язык как ’’малик’’, т.е.
царь. Это значит, что он возглавил правитель-
ство при номинальном хане (кагане), нахо-
дившемся с этого времени под стражей и вы-
пускаемом напоказ народу раз в год.

Нет сомнений в том, что украинский оли-
гарх И. Коломойский, сегодня претендующий
на титул царя новой Хазарии, руководит киев-
ской властью, заставляя ее выполнять прика-
зы Хабада, а именно его нью-йоркской части,
имеющей огромное влияние на Администра-
цию президента США Б. Обамы. А. Турчи-
нов, А. Яценюк, А. Аваков и В. Наливайчен-
ко — всего лишь коллективный ’’номиналь-
ный каган’’ на службе у И. Коломойского,
распределяющего роли и назначающего сво-
их представителей на государственные долж-
ности. Безусловно, деньги и политическое
влияние Хабад-Любавич помогли совершить
не только революцию майдана, но и начать
преобразование Украины по плану богатых
евреев, давно вынашивающих планы по пере-
селению в новую Хазарию от краха США
и грядущей войны на Ближнем Востоке. Но
рядовые еврейские общины (отличные от Ха-
бада) только проигрывают от соседства
с этим монстром международной политики,
так как их бизнес неминуемо потерпит пора-
жение, благодаря ’’умелым’’ действиям
МВФ и ЕЦБ, направленным на передел сфер
влияния в украинской экономике. Выиграют
олигархи, но все они уже давно являются
членами Хабад-Любавич и изрядно вложились
деньгами и влиянием в революцию майдана.

3. В 20-х годах IX в. новый порядок в Хаза-
рии одержал полную победу, с небольшими
утратами территорий, подчинявшихся язычес-
ким каганам. Крымская Готия — православ-

ная страна — отпала от Хазарии и присоеди-
нилась к Византии. Присоединение Крыма
к России было вызвано огромным влиянием
этого полуострова на всю Украину, на весь
украинский народ. Кроме этого важнейшее
геостратегическое значение Крыма для всего
Черноморского региона и даже Ближнего
Востока трудно переоценить, что прекрасно
понимали устроители новой Хазарии в Ва-
шингтоне и Днепропетровске, но президент
Российской Федерации В.В. Путин всех пере-
играл. Молниеносная операция по занятию
’’вежливыми людьми’’ ключевых точек уп-
равления не оставила никаких шансов киев-
ской хунте И. Коломойского и руководству
Хабада. С потерей Крыма пришлось смирить-
ся как Украине, так и США, но в ответ было
раскачено до предела накалённое противо-
стояние двух мировоззрений в ’’Незалеж-
ной’’. Отношение к России и русскому наро-
ду стало лакмусовой бумажкой для десятков
миллионов людей, населяющих Украину, при

этом те, кто считал себя русскими, понимал
цели киевской хунты и митинговал против
неё. Те, кто считал себя ’’щирыми’’ украин-
цами, ненавидящими Россию и русский на-
род, защищали фашизм новой власти, даже
наперекор самим себе, ведь заложниками
ситуации на Украине становились не те, кто
сопротивлялся возрождению Хазарии, а те,
кто приветствовал её. Результатом этого
ценностного противостояния стала граждан-
ская война.

4. Переворот, жертвой которого стала ро-
довая аристократия всех этносов, входивших
в Хазарский каганат и уживавшихся с тюрк-
ской династией, вызвал гражданскую войну,
в которой на стороне повстанцев выступили
мадьяры, а на стороне иудеев — нанятые за
деньги печенеги. Эта война была беспощад-
ной, так как, согласно вавилонскому Талмуду
’’неиудей, делающий зло иудею, причиняет
его самому Господу и, совершая таким об-
разом оскорбление Величества, заслуживает
смерти’’. Поголовное истребление всех лю-
дей, находившихся по ту сторону фронта,
было отголоском глубокой древности. Оба-
дия возродил забытую древность.

Киевская хунта отправила на Юго-Восток
Украины войсковые соединения западных об-
ластей и десантную бригаду Днепропетровс-
ка, но всё же мало доверяла своим собствен-
ным гражданам, понимая, что стрелять в свой
народ армия не будет. В тыл к войсковым
соединениям И. Коломойский поставил бан-
дитов ’’Правого сектора’’ Д. Яроша — члена
Хабада и собственные штурмовые отряды,
нанятые так же, как и ’’Правый сектор’’ за
деньги, причём немалые. Естественно, что
всю оплату карательной операции взял на
себя не олигарх И. Коломойский, а подчинён-
ное ему правительство А. Яценюка, то есть
АТО проводилось на народные деньги против
самого же народа. Подобное вероломство
вполне в духе Хабада, который со всей жёст-
костью подавлял волеизъявление граждан
Украины, желавших только одного — свобо-
ды. Свободы от антинародной власти Киева,
свободы от диктата олигархов Хабада, свобо-
ды от опьянённых личной безнаказанностью
майданных люмпенов, за деньги преспокойно
убивающих стариков и молодых, женщин
и детей. Эта кровожадная сущность опустив-
шихся нелюдей, подогреваемых человеконе-
навистнической пропагандой Хабада, привела
к страшной трагедии в Одессе 2 мая. Больше
сотни заживо сожжённых и расстрелянных
одесситов в Доме профсоюзов, которым ка-
ратели хладнокровно выливали напалм на го-
ловы и поджигали, а потом снимали на каме-
ры мечущиеся по коридорам живые факелы,
стало эпилогом фашизма И. Коломойского,
после которого Украина стала другой. И те-
перь те, кто разделил радость карателей от
сожжения людей, уже не могли быть граж-

данами свободной страны, но стали рабами
Хабада.

5. После этой войны, начало и конец кото-
рой не поддаются точной датировке, Хазария
изменила свой облик. Из системной целост-
ности она превратилась в противоестествен-
ное сочетание аморфной массы подданных
с господствующим классом, чуждым народу
по крови и религии. Называть сложившуюся
ситуацию феодализмом нет оснований. Да
и может ли этносоциальная химера принад-
лежать к какой-либо формации?

Действительно, после 2 мая 2014 года Ук-
раина потеряла свою государственность
в том виде, в котором она была до сих пор,
даже с антинародной властью в Киеве. Все-
сожжение одесситов, принесённое на алтарь
Хабада, а также расстрел милиционеров
в Мариуполе 9 мая 2014 года за отказ стре-
лять в мирных граждан, празднующих День
Победы, окончательно уничтожили как само
название ’’Украина’’, так и украинскую куль-
туру, которая стала олицетворением ужаса
фашизма, выросшего из насильственной ук-
раинизации населения ’’Неньки’’. Неудиви-
тельно, что после проведения референдума
о независимости в Донецкой и Луганской об-
ластях, результаты которого стали ошеломи-
тельными для многих аналитиков, ополченцы
’’Новроссии’’ начали проводить операции по
тотальному уничтожению фашистских штур-
мовых отрядов И. Коломойского. Борьба за
свою свободу, поддержанная миллионами
сограждан на Украине, теперь уже не ос-
тановится в границах Донбасса, но двинется
на Запад, в Киев. Понимая это, И. Коломой-
ский начал выкачивать стратегические запасы
нефти Украины и продавать в страны Евросо-
юза. Первый транш кредита МВФ не пошёл
на оплату российского газа, что для киевской
хунты уже невозможно, ввиду антироссий-
ской риторики, а разделился между верхуш-
кой днепропетровского Хабада и украински-
ми олигархами. Аморфное образование Ук-
раина катится к своему закату, передавая
свою судьбу в руки Новороссии и её верных
сторонников и заступников.

Итак, попытки возрождения новой Хазарии
на Украине полностью провалились, и стало
очевидно, что возврата к прежней жизни уже
не будет, даже с чётом того, что киевская
власть дрогнет и сбежит вслед за В.Ф. Януко-
вичем, но в другую, западную сторону. Ев-
реи Хабада создают в Киеве отряды само-
обороны, но не для защиты марионеточной
хунты И. Коломойского, а для создания кори-
доров бегства и необходимого времени для
вывоза своих накоплений за рубеж. Кара-
тельные отряды фашиствующих молодчиков
ещё продолжают карательную операцию
против независимого Донбасса, стреляя
в спину солдат Киева и добивая своих ране-
ных, но эта ярость уже не столь опасна, как
ещё неделю назад. Рубикон перейдён, и опо-
лчение свободных республик справедливо
строит планы похода на Киев и Днепропет-
ровск, чтобы в фашистском логове оконча-
тельно уничтожить предателей и поработи-
телей свободного народа теперь уже Ново-
россии. Память о жертвах Одессы не позво-
лит полкам народного ополчения остановить-
ся на границе Донбасса, но поведёт их даль-
ше, принимая в свои ряды всё большее коли-
чество тех, кто ’’не забудет, не простит’’.

Падение режима И. Коломойского и Хаба-
да уже не за горами, а что дальше? На каких
условиях будут строить новую государствен-
ность победители днепропетровского и киев-
ского фашизма?

Это самый главный вопрос, который дол-
жен быть решён уже сегодня, так как без
идейного наполнения протест против нынеш-
него устройства власти Киева будет выгля-
деть как замена одного руководства другим.
На чём должна основываться экономика Но-
вороссии, кто станет основным владельцем
огромной собственности, включая землю
и недра? При этом надо учитывать то, что
уклад западных и восточных областей сущес-
твенно отличается друг от друга, как отноше-
нием к собственности, так и стремлением
к коллективизации труда. Поэтому, необхо-
димо выработать принцип, согласно которо-
му стратегические предприятия становятся
собственностью народа, то есть государства,
земля передаётся в бессрочное пользование
для строительства и земледелия тем, кто не
является посредником, а хочет быть хозяи-
ном. Недра не могут быть переданы в част-
ное управление иностранным концессиям
и артелям граждан, но должны находиться
в государственной собственности. Политичес-
кая система должна быть изменена на выбор-
ность органов власти не по партийным спис-
кам, а по округам, городам и областям с со-
зданием Верховным Рады как представитель-
ного органа всех слоёв населения Новорос-
сии. Эти и многие другие вопросы государст-
венного устройства нужно решать немедлен-
но, для того, чтобы весь народ Украины пони-
мал конечность целей Новороссии. И огла-
шать эти цели должен вождь антихазарской
народной революции!

Константин ИПАТЬЕВ,
майор ГРУ в отставке
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Креститель Руси Владимир Святой

СВЯТАЯ РУСЬ И УНИАТСТВО
Один Бог на небе —
одна Русь на земле.

Пословица

В
есь нынешний конфликт и наши вновь обо-
стрившиеся отношения с Украиной воз-

никли отнюдь не случайно. Они имеют вполне
объяснимые причины и уходят своими кор-
нями в далекое прошлое.
После того, как земли Червонной Руси бы-

ли захвачены Польшей с Литвой, всё русское
и православное стало подвергаться гонению.
Потому как именно вера сплачивала всех
и служила главной силой сопротивления като-
ликам. И Ватикан тогда решает обуздать весь
народ при помощи так называемой унии. Со-
брав с этой целью в 1596 году специальный
собор в Бресте и не только заключив там
с некоторыми русскими епископами, но и до-
бившись от них признания главенства над пра-
вославными папы Римского.
Так возникла греко-католическая или униат-

ская церковь. Это подлило ещё больше мас-
ла в огонь, вызвав целую бурю негодования
у всего простого местного люда.
— Уния расколола западную русскую Цер-

ковь, разъединила иерархию и народ, — пи-
сал один из лучших её исследователей прото-
ирей Георгий Флоровский. — Она была де-
лом епископов, действовавших в отрыве от
церковного народа, без его свободного и со-
борного согласия. И создавалось странное
положение: во главе православного народа
оказывалась униатская иерархия. Вместе
с тем эти униатские епископы своё подчине-
ние Римской власти и юрисдикции считали
’’соединением церквей’’. А потому против-
ление народа рассматривали как каноничес-
кое своеволие и мятеж, как восстание непо-
корной паствы против законной иерархичес-
кой власти.
Но в ответ на притеснения и расправы все

верующие стали объединяться и создавать
уже знаменитые православные братства,
благодаря которым и богослужение прохо-
дило по греческим, а не латинским книгам.
Там было налицо проявление соборного са-
мосознания и велась настоящая борьба про-
тив католиков, вылившаяся в конце концов
в восстание Богдана Хмельницкого и брата-
ние с такой же единокровной православной
Москвой. Правда, московскому царю при-
шлось воевать еще больше десяти лет после
этого с Речью Посполитой, пока не было
заключено очень важное Андрусовское пе-
ремирие. А затем произошла и передача
Левобережных земель московскому царю,
к востоку от Днепра с городом Киевом.
А вот Волынь, Подолия, Галиция и Белоруссия
остались под властью польского короля.
И католики, словно решив выместить и на сей
раз всю свою злобу над православной Ру-
сьюР, принял грабить и разорять все её церк-
ви, дома, житницы.
Нельзя не коснуться в связи с этим и само-

го возникновения имени Русь. Первый наш
летописец Нестор сообщает в своей ’’Повес-
ти временных лет’’: ’’Се бо токмо словенскъ
языкъ в Руси: поляне, деревляне, ноугородъ-
ци, полочане, дреговичи, северъ, бужане за-
не седоша по Бугу, после же волыняне’’.
Заметим, что Нестор выделяет тут не только
одно название ’’Русь’’ и ’’Русская земля’’, но
и говорит уже о целом народе. Академик
Шахматов добавлял к этому лишь, что ’’на
юге поляне получили имя Руси, широко рас-
пространившееся затем всюду, куда прони-
кает княжеский данщик, где садится княжес-
кий дружинник’’, указывая при этом, что имя
Руси — это имя княжеской дружины, княжес-
ких бояр и всех правящих верхов. Нам же сиё
название нужно еще для подтверждения об-
щего прошлого с нынешней суверенной Ук-
раиной. Ибо раньше-то не было никаких эт-
нических разделений на россиян и украинцев,
а все носили единое имя — русский! Слово

же ’’росс’’ встречается впервые у гречес-
кого патриарха Фотия от 861 и 862 гг. в его
окружном Послании: ’’Но не только этот
один народ (Болгаре) променяли старинное
свое нечестие на ’’Христианское благочестie;
но даже и народ, которого столь часто пре-
возносят за его жестокие деяния — я гово-
рю, так называемые РОССЫ, — теперь и са-
ми преложили нечестивое языческое суеве-
рие на чистую и неблазную Христианскую
веру и ведут себя, яко послушные сыны’’.
Переименование же западной Руси в Украину
тоже произошло не сразу. Термин этот обо-
значал всего лишь географическое понятие
(окраину). Ведь даже тогдашние галичане на-
зывали себя русскими, долгие годы борясь за
это своё изначальное имя сперва с поляками,
а после раздела Речи Посполитой и с Австри-
ей.
Не менее коварным намерением поляков

с австрийцами было и устранение литератур-
ного русского языка. Для чего они старались
как можно больше замешать его иностран-
ными словами. Поэтому и вся западенская
’’рiдна мова’’ становится сплошь пронизан-
ной полонизмами. Что в народе прозвали
просто суржиком. Хотя у многих непроиз-
вольно возникает и такой вот вопрос: ’’А как
же образовался современный великорусский
язык, подаривший нам всю нашу классичес-
кую литературу?’’ На него существует впол-
не убедительный ответ: в основу его был
положен московский говор, потому как Мос-
ква являлась столицей и его признали за об-
разцовый, общегосударственный.
— А если бы в свое время перевес над

Москвой взял Киев, Новгород или Суздаль
с Владимиром, — добавлял составитель
’’Толкового словаря живого великорусского
языка’’ В. И. Даль, — то и нынешнее москов-
ское наречие относилось бы наверняка
к местным. И тогда не было бы нужды почи-
тать его более чистым и правильным, чем
мало- или белорусское, коль это наречие не
обратилось в язык правительства, письмен-
ности и просвещения.
Однако сторонники украинофильской идеи

и прямые выученики поляков с австрийцами
пошли все-таки наперекор Москве. И с этой
целью принялись за создание уже отдельного
литературного языка, в котором за образец
была принята галицкая ’’говирка’’, а не более
чистое южное наречие. То самое, на кото-
ром ярче всех писал свои стихи Т.Г. Шевчен-
ко и которое не столь уж сильно отличалось
от московского.
Для сравнения приведем такие всем знако-

мые четверостишья:

Реве тай стогне Днiпр широкий,
Сердитий вiтер завива,
До долу верби гне високi,
Горами хвилю пiдiйма. (Т.Г. Шевченко)

А это уже из собрания сочинений А. С.
Пушкина:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век

восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Здесь любой мало-мальски грамотный
русский или украинец вряд ли затруднится
в прочтении как тех, так и других строк. И уж
тем более станет прибегать к услугам ка-
кого-нибудь переводческого словаря. И поэ-
тому наш величайший писатель Н.В. Гоголь
избрал самый мудрый и дальновидный вари-
ант.
Ведь чем поразила сразу всю читательскую

публику в Москве и Петербурге его первая
же книга ’’Вечера на хуторе близ Дикань-
ки’’? — Прежде всего богатым местным ко-
лоритом, певучей красочной речью его геро-
ев с полтавщины. Язык которых опять же ни
то чтобы был не ясен кому-то из тогдашних
русских читателей, а, напротив, завораживал

и невольно притягивал к себе этим многооб-
разием.
Но Гоголь всегда сохранял чувство меры

и вкуса, не позволял перегущать свои тексты
излишне местными незнакомыми словечка-
ми. Последовал этому примеру и Иван Сер-
геевич Тургенев, не засоряя язык наш пись-
менный слишком редкими областными слова-
ми из своего уже орловского диалекта в ’’За-
писках охотника’’.
Происходило сознательное созидание об-

щего литературного языка. Хотя в то же
время во Львове продолжали не только за-
прещать русских классиков, но и старались
привить совершенно иные языковые нормы.
Профессор А.С. Будилович в своей статье ’’К
вопросу о литературном языке Юго-Запад-

ной Руси’’ подчёркивает следующее: ’’Если
бы Галиция воссоединилась с русским госу-
дарством и Православной Церковью одно-
временно с Волынью и Подольем, то условия
образования литературного языка на почве
или в среде говоров червонорусских не от-
личались бы нисколько от условий этого про-
цесса в областях украинских. Во Львове, Пе-
ремышле, Ярославле, даже в Черновцах
и Мукачеве языком образованного общест-
ва, а также государства и школ был бы, при
этих условиях, язык Ломоносова и Пушкина.
Но так как Галич и вообще вся Подкарпат-

ская Русь доныне остается в политическом
подчинении монархии Австро-Угорской или
вернее, тем народам, которым эта монархия
наиболее мирволит, а именно немцам, поля-
кам и мадьярам, в последнее время и евре-
ям, то нормальный ход образования литера-
турного языка в Руси Подкарпатской или Чер-
вонной был нарушен этими инородческими
влияниями и направился не к естественному
сближению с языком общерусским, а к ис-
кусственному удалению от него’’.
Дальнейшая борьба между усилившимися

украинофилами и теми, кто не хотел отсту-
пать от своего русского имени и связей с Рос-
сией, заметно обострилась в начале войны
1914 года. Ведь Галицкая Русь по-прежнему
находилась под Австро-Венгрией и там без-
жалостно убивали и преследовали каждого
осмелившегося назвать себя русским. А ук-
раинствующие не уступали им ни в чем и вся-

чески доносили на своих же кровных собра-
тьев. Сочинив и такое вот письмо, кое от-
правили главному редактору журнала ’’Рус-
ская мысль’’ П.В. Струве: ’’Мы знаем, что
Россия неминуемо должна быть уничтожена
или низведена на степень третьестепенной
державы. Гегемония в Восточной Европе
должна перейти к нам, к украинскому племе-
ни, объединённому и вооружённому услови-
ем, необходимым для этой великой задачи —
собственной державой. Преследуя эту цель,
мы приветствуем все, что отдаляет наших
врагов московитов от прогресса и европей-
ской культуры’’.
Этому точно также поспособствовали пос-

ле революции 1917 года и большевики, взяв-
шиеся вместе с ярым русофобом и псевдо-
историком Грушевским выпестовывать от-
дельную советскую республику Украину,
опираясь и на тех из местных письменников,
кто спал и видел себя чуть ли не творцами
новой украинской литературы.
К сожалению, подобные безрассудные от-

кровения и идеи находят до сих пор в той же
Галиции и среди майданщиков сегодняшних
немало последователей.
Вот к чему приводит языковая и культурная

политика, когда она вопреки даже историчес-
кой правде и многовековой единой вере,
вдруг оказывается во враждебных руках и те-
ряет свои корни, или, по выражению Ф.М.
Достоевского, почву,.. когда будто вновь
вкусившие какой-то отравы наследники Мазе-
пы готовы и сейчас повторить весь его преда-
тельский путь.
И мы должны честно признать, что над

нашей Святой Русью вновь сгустились темные
тучи. Или тот же двурушный непримиримый
Запад во главе с Америкой отторгнет от нее
юго-восток, или мы сумеем отстоять не толь-
ко его, но и мать городов русских Киев. Эту
нашу духовную колыбель, где мы тысячу лет
назад крестились и приняли православную ве-
ру.
Поэтому сколько бы львовские западенцы

не навязывали своих установок, сколько бы
не глумились над русским языком и другими
православными святынями, но им никогда не
удастся поставить всех русскоговорящих на
колени. И уж тем более заставить забыть
всю нашу прежнюю историю. Надо помнить
также и то, что Запад больше всего боится
как раз нашего воскрешения! Былого единст-
ва и неуступчивости, как в вопросах веры,
языка, так и, безусловно, церковно-славян-
ской письменности.
Недаром стремятся изо всех сил поменять

даже нашу родную кириллицу на латинский
шрифт. А те же галичане готовы и тут пойти
на уступки сим католическим иезуитам. Но
слава Богу, растет с каждым днем и наше
общерусское самосознание. Все больше
и больше людей начинают смотреть на своё
прошлое уже духовным взором. И понимать,
что нельзя делить Святое тело Руси! А на
сегодня мы отброшены по сути вновь в Сред-
невековье...ведь Украина как раз и создава-
лась для того, чтобы расколоть Русь на от-
дельные части.
И для Москвы нет теперь более важной

задачи, чем возвращение в единое лоно всех
славянских земель. А не какие-то пусть даже
самые выгодные в материальном отношении
’’развороты на Восток’’. И если мы хотим
действительно выжить, сохранить свою само-
бытность и независимость, то несомненно
должны гораздо жёстче заявлять об этих сво-
их позициях, а не идти на поводу у некой
открыто бросившей нам вызов униатско-бан-
деровской химеры.

Анатолий ЯКОВЕНКО,
писатель

СЮРПРИЗЫ ПАПЫ РИМСКОГО
Католическая церковь остерегается

конфликтовать с евреями и старается
кротко выполнять их пожелания. Но-
вый папа Франциск считается большим
другом евреев; он сделал заявление,
которое можно было понять как при-
знание иудаизма — спасительной ве-
рой. Он всюду возит с собой знакомо-
го раввина и посещает синагоги. Поэ-
тому от визита римского папы на Свя-
тую землю израильские власти не
ожидали подвоха, а напрасно. Изра-
ильский обозреватель газеты ’’Гаа-
рец’’ предсказывал, что в ходе визита
ничего важного не будет сказано,
и что папа Франциск летит на Святую
Землю только для того, чтобы поте-
шить израильского президента Пере-
са. С этим предсказанием он попал
пальцем в лужу, подтвердив еврей-
скую пословицу, что в наши дни дар
пророчества дан лишь идиотам и пья-
ницам.
Весь Ближний Восток замер, увидев

в прямом эфире, как папа римский
неожиданно останавливает свой авто-
мобиль возле мрачной серой бетон-
ной стены, которой израильтяне окру-
жили Вифлеем, как тюрьму. Папа вы-
шел из машины, подошел к стене на

виду у израильских пулеметчиков
— как раз в том месте, где один
местный художник написал ’’Свободу
Палестине’’, а другой сравнил со сте-
ной Варшавского гетто — и помолил-
ся. У израильских лидеров в глазах
потемнело. Этого они не ожидали.
Они надеялись, что папа помолится
у стены, где плачут евреи, но он ос-
тановился и помолился у стены, где
рыдают христиане и мусульмане Виф-
леема. И это было не единственное
огорчение для израильтян.
Папа начал свой визит не в Израиле,

а в Иордании, и оттуда прямо переле-
тел на вертолете в Вифлеем, миновав
израильские блок-посты и погранич-
ные заставы. Он сперва встретился
с Абу Мазеном (президент Аббас),
а не с израильтянами. Он провозгла-
сил, что он прилетел в Государство
Палестину; Ватикан, как и Россия и как
добрая сотня стран, признает Палести-
ну государством, а не признающие
израильтяне говорят ’’палестинская ав-
тономия’’ или ’’палестинская админи-
страция’’, и для них слова папы были
как нож вострый.
В отличие от своих предшественни-

ков, папа отказался от пуленепробива-

емой капсулы на автомобиле. Он сво-
бодно передвигался по Палестине. Он
был не только в Храме Рождества
Христова, но и в лагере беженцев Де-
хейше, где палестинские дети расска-
зали ему о своих мечтах — вернуться
в родные дома и села, откуда их роди-
тели были изгнаны израильтянами.
’’Мы будем жаловаться, — сказали
лишенные чувства юмора работники
израильского МИДа. — С нами о та-
ком маршруте не договаривались’’.
Но папа, видимо, хотел показать, что,
несмотря на свое известное дружес-
кое отношение к евреям, он не соби-
рается плясать под дудку израильских
властей.
Оказавшись в Израиле, он отказался

встречаться с израильскими лидерами
на их территории в оккупированном
Иерусалиме, но отправился для встре-
чи в Тель-Авив. Были у него встречи
и в экстерриториальном здании для ка-
толических паломников ’’Нотр Дам’’
в Иерусалиме. Он пригласил палестин-
ского президента Аббаса и израиль-
ского президента Переса посетить его
в Риме для совместной молитвы за
мир — ’’саммит молитвы’’, как назва-
ли это журналисты. ’’Это поможет, —
сказали местные католики. — Во вре-
мя кризиса в Сирии папа помолился —
и Обама не посмел отбомбиться’’.
Действительно, папа Франциск вместе

с русским Патриархом выступил про-
тив вмешательства США.
По Израилю ему не удалось свобод-

но поездить или походить — израиль-
ские силовики создали вкруг папы сте-
рильное пространство. ’’Мы как
в тюрьме’’, — жаловались сопровож-
давшие папу люди. Не то чтобы причин
не было — в последнее время в Изра-
иле участились нападения на церкви,
на священников и монахов. Стоило па-
пе Франциску выйти из церкви Успе-
ния на Сионской горе, как неизвестный
злоумышленник поджег книгу, в кото-
рой папа оставил свою молитву, и чуть
было вся церковь не заполыхала. Ев-
рейские ультра-националисты попыта-
лись захватить Горницу Тайной Вечери
перед визитом папы, оставили кощун-
ственные надписи на стенах церквей.
В последний день визита премьер

Нетаньяху решил отыграться по пол-
ной программе. Он свозил папу
и к стене плача, и в музей Холокоста,
и к памятнику жертв террора. Повез
Нетаньяху папу и на могилу Теодора
Герцля, и папа помолился и там. Но
тут смысл они вкладывали разный.
Теодор Герцль для Нетаньяху — осно-
ватель политического сионизма,
’’Маркс сионизма’’. Но для папы
Герцль был евреем, который не толь-
ко хотел креститься, но и призывал
крестить всех евреев, в один день,

торжественно, под колокольный звон.
Он и с тогдашним папой римским
встречался. Сам он так и умер некре-
щеным, но его дети крестились. Так
что ’’не все однозначно’’.
А для православных в этой поездке

была еще одна особенность — с па-
пой встретился Вселенский Патриарх
Варфоломей, и они торжественно сня-
ли анафемы друг с друга на церемо-
нии в Храме Гроба Господня. Русской
Церкви это, впрочем, не касается:
русские и раньше не анафематствова-
ли католиков, а Владимир Соловьев
считал, что и раскола у русских с като-
ликами не было. Иерусалимская же
церковь пока, видимо, продолжит
анафематствовать Рим, — это точно
узнаем в воскресенье Торжества Пра-
вославия, когда зачитываются все ана-
фемы.
В целом поездка получилась крайне

результативная — еще одно ’’земле-
трясение’’ из тех, что сотрясают зем-
лю в эти дни. Для израильтян она по-
служит напоминанием, что они за-
блуждаются, считая дружелюбие зна-
ком капитуляции и подчиненности.
А палестинцам визит папы показал,
что мир не забыл о них и об их горькой
судьбе.

Исраэль ШАМИР
http://www.kp.ru/daily/
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БЕСЕДА С ВЛАДИМИРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ КРУПИНЫМ
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национального движения. Они делятся с нами мыслями о судьбах России, ее истории и иде-
ологии. Десятки записей осуществлены на студии ’’Славянофил’’ Институтом русской цивили-
зации. Записи публикуются в сокращении.

— Владимир Николаевич, расскажите
немного о себе.
— Если коротко, я — вятский человек —

из предгорьев Урала, между Нижнем Нов-
городом и Пермью. К величайшему сожа-
лению, центр области носит имя пламенного
революционера С.М. Кострикова — Киро-
ва. Я надеюсь, что мы доживём до светлых
дней, до славного имени Вятка. Очень лас-
ковое, нежное, удивительной красоты
имя — Вятка.
Я — вятский, родился 7 сентября 1941

года. Не надо говорить, какой это год для
России, и, видимо, это наложило отпечаток
на всю мою жизнь. Я — дитя войны, из
поколения послевоенного детства, и это
счастье, что именно в эти годы было восста-
новлено патриаршество на Руси. Я из боль-
шой семьи, и всех нас мама крестила. Как
раз в 1944 году или позднее она враз крес-
тила троих, потом ещё брата и сестричку.
Многое в моей жизни было необыкновенно
счастливым: то, что я родился в православ-
ной семье, в доме всегда была икона, мама
была необычайно талантлива как педагог.
Она окончила 4 класса, но более высоких
образцов ума, мудрости я просто не видел.
Она говорила, что не возражает против то-
го, что говорят в школе про Бога, но только
чтоб дома о Боге плохого не было. На
Пасху надевали чистые рубашки, красили
яйца. То есть на вопрос: ’’Как вы пришли
к Православию?’’ — я отвечаю, что мне не
надо было приходить. Я вырос в этой атмо-
сфере богобоязни и божеской любви. Паль-
цем меня никто не тронул. Это ощущение
семьи как центра вселенной в детстве для
меня было огромным счастьем.
Когда старшие братья пошли в школу,

я начал реветь и вырвал себе право на ран-
нее образование: пошёл в пятилетнем воз-
расте и окончил школу в 15 лет. Учился я не
очень, потому что мной владела только од-
на пламенная страсть — стать писателем.
Откуда это началось, я не знаю, но совсем
мальчишечкой я писал в детском дневнике,
что ночью под звуки гимна даю обещание,
что буду русским народным писателем.
Этот дневник сохранился. Другой мечты
у меня не было, ну только ещё до 10 лет
мечтал стать моряком.
В Московский педагогический институт

я поступил через 6 лет после школы, пото-
му что я работал в районной газете, потом
слесарем на комбайне, потом 3 года слу-
жил в армии в ракетных войсках здесь —
нас привезли в Москву. Мы в Москву рва-
лись, но рвались мы не в армию. Если бы
меня увезли на Камчатку, я был бы не ме-
нее счастлив званием защитника Отечества,
но то, что привезли Москву, тоже была
радость. Здесь же я поступил в пединститут,
здесь женился, но не из-за прописки. Тогда
московские вузы и предприятия имели пра-
во лимитированной прописки, как вы знаете,
и, пойдя в аспирантуру, я уже имел право на
малосемейную институтскую квартирку и на
прописку. Если бы я женился из-за пропис-
ки, я бы 45 не прожил с ней. Жена у меня
тоже на ниве нашего любимого просвеще-
ния: она — главный редактор литературно-
го журнала ’’Литература в школе’’. У меня
дети, у меня внуки. Всякое бывало в жизни:
и горькое, и солёное — это всё очень нор-
мально.

— Какие события Вашей жизни Вы счи-
таете главными?
— Главные события в жизни у меня все

сопряжены с Россией. Я просто не мыслил
себя вне России. Главное событие началось
ещё тогда, когда где-то впереди замаячил
огромный пик 600-летия Куликовской битвы.
Я помню, как общественность всколыхну-
лась. Возможно, это одна из причин страха
бесов перед возрождением России. Я бы-
вал на поле Куликовом, писал, делал книжку
’’Меж Непрядвой и Доном’’; была книга
’’Святое поле’’. Я помню празднование: это
был такой необыкновенный взлёт! Я отлично
помню: ’’Память’’ потом исказили в угоду
эмигрирующим евреям, а вначале-то она
была благородная, это Геннадий Фрыгин
и другие; выезжали на воскресники на Кули-
ково поле, на Бородино. Вечера-то тогда
шли, как пламя полыхало по всей Москве:
и в Политехническом институте, и в Доме
Советской армии проводили, и в Доме лите-
раторов — Союзе писателей России и т.д.

— Какое дело Вашей жизни Вы считаете
главным?
— Главное дело — это то, что возрожде-

ние России может быть только на путях
Православия, а с моими скромными силами
главное дело — внедрять эту мысль. И те-
перь уже могу говорить в силу возраста,
будучи воцерковлённым, потому что много
лет причащаюсь, исповедуюсь, соборуюсь,
вот только что — с крестного хода: я ниско-
лечко не сомневаюсь, я вижу воочию это
возрождение духа русского народа.
И вместе со святыми отцами я повторяю,
что пессимизм, уныние — это признак без-

божия. Унывать — грех. Поэтому надо быть
совершенно спокойным, ведь Господь Рос-
сию в обиду не даст. И, смотрите, весь ХХ
век показал, что мы, как блудный сын, вер-
нулись к отцу, и он, наказав за отступление,
нас простил как любимое дитя. Мы должны
понимать, что Россия как Дом Пресвятой
Богородицы, и Она его в обиду не даст, но
это надо всё время заслуживать.

— Какие люди сыграли в вашей жизни
особенную роль?
— Этот вопрос отсылает меня к началу

строительства моей души, моего ума —
к началу жизни. И я думаю, что русскую
душу строили безымянные авторы сказок,
преданий, песен, былин, загадок. Вот это
же создавало русскую душу! То, что это
произносилось в общении, читалось дедуш-
кой, моя мама читала на печке — вот это
устное народное творчество, предания, ко-
нечно, формировало душу. Сама жизнь
формировала нас, и, конечно, семья. Вели-
кие люди — Николай Яковлевич и Варвара
Семёновна.
И удивительные учителя в школе. Я не

помню какой-то предмет, допустим, подо-
бие треугольников, но я помню Марию
Афанасьевну, я помню Петра Фомича, по-

мню Ивана Григорьевича — мы помним лич-
ности, которые вводили нас в эту жизнь. Это
самоотверженность, бессребреничество,
бескорыстие. Я помню совершенно отваж-
нейшего учителя физкультуры Николая Пав-
ловича, который, естественно, стал для нас
Колька Палкин. Он подъезжал к высокой
горе, подводил нас, катился первым, падал,
кувыркался, а потом отряхивался и кричал:
’’Ну-ка давай права по одному! Ну, кто
там — спихните его!’’ И ни с кем ничего не
случалось. Вот эта отвага в мальчишеских
сердцах вырастала. Мы играли в Александ-
ра Матросова, и желание умереть за отече-
ство было естественным как дыхание. Я от-
лично помню этот величайший взлёт патрио-
тизма, который не ушёл из меня. Потом он
изменился на желание умереть за Христа,
а в случае с Россией это почти что синони-
мы, потому что Россия и Христос взаимо-
связаны. Точнее, если Христос может про-
жить без нас, но мы без Него — никак.

— Какие существуют главные начала
Русской идеологии?
— Это состояние единения с небесами.

Конечно Православие, Самодержавие, На-
родность. Много-много на эту тему выска-
зано, и много копий ломалось, и иногда
и в воду зря ступишь, и копьё сломаешь, но
остаётся одно измерение, ведь веру в Бога
нельзя ничем измерить, кроме готовности
умереть за Христа и в дни испытаний. Поэ-
тому главное это ощущение для России ве-
ры во Христа и надежды на то, что Он не
бросит нас; и наша огромнейшая вина перед
Ним, и работа ради того, чтобы искупить
эту вину. И если мы оказались в малом
стаде Христовом, если мы зашли на ко-
рабль спасения, что само по себе — неве-
роятное чудо, произошедшее в этих тысяче-
летиях с нами, и это главное счастье для
нас — понять, что нас спасёт не Междуна-
родный валютный фонд, не большевики, не
демократы, ибо они приходят и уходят, а то
незримое духовное состояние России, кото-
рое главное из того, что есть.
Вот 6-я рота псковских десантников могла

и не вступить в бой с бандитам и остаться.
Но как, и как мы победили в войне? Нужно
всё время пытаться осмыслить: что же слу-
чилось с нашей духовностью. Ведь нам уже
ничего не оставалось, когда вся Европа идёт
на нас. У нас к 1930 году запрещён коло-

кольный звон, разрушены церкви, священ-
ники в тюрьмах, расстреляны, всё осквер-
нено, испохаблено, богослужебная литера-
тура сожжена, растерзана, убита лучшая
часть крестьянства, а мы подымается и по-
беждаем! Ну, как это понять? А Париж,
Прага, Нидерланды — лапки кверху, и все
идут на нас, вся культурная Европа, где
храмы открыты, литература осталась. По-
чему всё так? Потому что безбожная лите-
ратура не только протестантская, но и като-
лическая. И то, что Господь сохранил нам
наши святыни, и как бы мы ни относились
к И. Сталину, но у него было звериное чутьё
на опасность, и когда он понял, что никакая
идеология, никакие марксы-энгельсы ни за
что и никогда нас не спасут, был поворот
к этому.

— В чём главные особенности Русской
цивилизации?
— Сейчас я хожу на молитвы, на крест-

ные ходы, и для меня духовность, как я её
понимаю, сосредоточена в любви. Вот
я возвращаюсь с крестного хода. У Моск-
вы, говоря учёным языком, такое чудовищ-
но-вампирское биополе, что начинает из те-
бя прямо куски вырывать того, что ты нако-
пил за эти дни и часы крестного хода. И вот

это ощущение: пытают-
ся как-то вывести из се-
бя, а я жалею или про-
щаю; говорят что-то
обидное, а я смотрю
как-то по-новому на
всех людей и люблю.
И это ощущение того,
что я люблю и про-
щаю — это основа рус-
ской цивилизации. Ну,
кто бы ещё созидал та-
кое количество детских
домов и создавал в них
семейные условия, как
ни русские? Вот пример.
Клементина Черчилль,
жена У. Черчилля, при-
ехала от Красного Крес-
та летом 1945 года
в Россию. Прошла ги-
гантская война, кругом
развалины, а она была
потрясена и до смерти
повторяла: она не виде-
ла беспризорников! Это

детские дома, это усыновление и удочере-
ние, это нахимовские и суворовские учили-
ща.
Вот нынче как все мы были оскорблены

или нехорошо тронуты тем, что не шли
суворовцы и нахимовцы по Красной площа-
ди! А демократы-дикторы надрывались,
преподнося изо всех сил, что шагают фран-
цузы и англичане в этих шапках — это им
было по сердцу. Но страна, свалившая са-
мого страшного врага в ХХ веке, не позво-
лила быть беспризорникам, а сейчас боль-
ше 2 миллионов беспризорников. Как это
понимать?
Ясно, что мы ещё коснёмся современ-

ности, но раз уж я упомянул очень болевую
точку беспризорных деточек, то сразу сле-
дует упомянуть и наркоманию, и проститу-
цию, и хулиганство; болезни, туберкулёз
вернулся — ну всё растёт, кроме одного:
рождаемость снижается. Что бы ни орала
вся либеральная рать в защиту этих ценнос-
тей, но население России уменьшается,
и это — главное обвинение им, которые
никогда с них не снимется! Я помню, как
Гайдар умер, так они ещё сдуру предлагали
переименовать в его честь Невский про-
спект и ещё памятник поставить! И Немцов,
который только что кричал: ’’Мы люди не-
бедные!’’, говорил: ’’Мы осчастливили Рос-
сию, мы спасли Россию!’’. Надо же достиг-
нуть последней степени наглости! И вместе
с тем нас опять поймали, нас подвели на
ИНН. Если коммунисты желали жить без
священства, без Бога, рай на земле постро-
ить, то теперь появилось слово ’’рынок’’.
Но рынок-то людей обирает, от рынка люди
впадают в нищету! Рынок обогащает немно-
гих; деньги — категория мистическая: кто-
то богатеет, значит, кто-то автоматически
беднеет. Поэтому сейчас не лучшие време-
на на Руси.
Но одновременно это противостояние

света и тьмы, Христа и Люцифера — оно
обостряется, и это очень добрый знак, по-
тому что последние времена и должны обо-
значаться напряжением последних сил.
А сила Божья в немощи совершается, поэ-
тому всем нам надо работать и одновре-
менно говорить: ’’Господи, мы без Тебя
ничего не можем!’’

— Каковы главные и характерные цен-
ности русского народа?

— Всё те же, какие были на Ледовом
побоище и в Невской битве: самоотвержен-
ность, готовность умереть за Бога, за Оте-
чество, в защиту своей семьи; нравствен-
ность, порядочность. Ведь я вырастал в та-
ких местах, где я не помню замков! Зай-
дёшь в дом, попьёшь воды и идёшь — за-
мка не видел. А дружба народов там была
как данность, как точка отсчёта. Это был юг
Вятской земли, нынешней Кировской облас-
ти: там были татары, марийцы, чуваши, мо-
рдва, удмурты. В классе могло быть 7-8
разных национальностей. Но представить,
что мы могли что-то выяснять по националь-
ному признаку — такое в голову не могло
прийти! И этот величайший — я не скажу
’’эксперимент’’ — опыт единения нацио-
нальностей был возможен только при рус-
ском народе. Я не вижу других примеров.
Нет никакого другого народа, который был
бы так добр, так милостив, который бы
снимал с себя последнюю рубаху, потом
получал бы за это звание ’’клятого мос-
каля’’, и ничего — дальше бы прощал. Поэ-
тому главные черты русского народа — это
прощение, одновременно означающее тер-
пение, смирение, и это-то и есть главная
сила русского народа.

Вот почему загадка не решается: ну как
понять русский народ? Ну столько раз его
били, а он брыкается. Во всех работах
прежних и теперешних геббельсов — не-
охота их вспоминать — делается упор на
уничтожение русского народа. Почему
трусливо убрана графа национальности
в переписи населения? Боятся обнаружить
страшную зияющую рану на теле русского
народа. Русский мужчина теперь живёт чуть
ли не меньше всех остальных народов —
еле-еле за 50 лет. Нам без конца навязыва-
ют: ’’Ты пьяница и вор’’, но забывают, что
не в России воруют, а у России воруют. Это
надо понять, как и то, что не дураки и до-
роги виноваты, а то, что дураки показывают
дороги. Поэтому меня глубоко оскорбляет
эта либеральная направленность против Рос-
сии. Диву даёшься! Выросли за русские
деньги, выучены в наших вузах, на русском
молоке, хлебе, сале, мясе — и гадят на
Россию. Это одна из установок мирового
правительства, потому что внешне, в откры-
той битве мы очень сильны и нас не взять.
А вот изнутри нас грызут, как крысы грызут
амбары. Одно средство борьбы с ними мо-
жет быть очень эффективно: дел с ними не
иметь.

— Добро и зло, что это по-Вашему?
— Добро — это то, что для спасения ду-

ши, а зло — то, что на её погибель.

— В России сейчас одновременно, не
мешая друг другу, что особенно поража-
ет, активно развиваются добрые и злые
начала. Что значит этот духовный плюра-
лизм? Предвестие конца?
— Вообще зло наступательно, оно нахра-

писто, оно бесстыдно, бессовестно, агрес-
сивно. Добро порядочнее, нравственнее, но
оно всё равно всегда сильнее.

— Добротолюбие у русского народа,
как Вы его понимаете?
— Я понимаю как то, что поможет спас-

тись. Вообще, всю свою жизнь нужно стро-
ить по тому, что земная жизнь конечна, что
в земной жизни мы зарабатываем жизнь
вечную, что у Бога нет смерти, что день
нашей земной кончины — это день рожде-
ния в жизни вечной. И вот там-то мы и бу-
дем пожинать плоды земной жизни. А доб-
ротолюбие — это то, что поможет нам
с радостной лёгкой рукой войти туда, то
есть заработать себе жизнь вечную, что
поможет нам спастись. Надо различать все
свои дела с утра до вечера: это губит меня
или спасает? Вот я прошёл, пока к вам торо-
пился, и не было даже рубля в карманах,
а у Китай-города нищий, и, мне кажется,
это полезно, что я испытал нравственную
неловкость. А если бы я был в другом сос-
тоянии, то проскочил бы мимо и даже не
вспомнил, то есть я не совершил бы зла, но
и не использовал бы возможность для доб-
ра.

— А вот такое качество русского наро-
да, как нестяжательство? Преобладание
духовного над материальным? Как его
хранят в народе?
— Сказано копить богатство нетлеющее,

которое на небесах. Вот хорошо бы зани-
маться таким стяжанием — стяжанием доб-
рых дел. А так у нас вот Аннушка-нищенка
ходила, очень духоносная старушка. Она
говорила: ’’Мне если какая вещь не понадо-
бится два раза на дню — я её и выкину’’.
Кружка, смена белья, полотенчико, мыло,
хлебушек — вот великайшее нестяжатель-
ство. А сколько таких примеров на Афоне!
Я же бывал не раз на Афоне и написал об
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этом книгу. Как благочестивые поклонники
кинулись к старцу Паисию Святогорцу, как
его называют греческий Серафим Саров-
ский, и подвергли его келью, как писали
газеты, ’’благочестивому разграблению’’,
потому что нечего было уже выносить,
и тогда даже чурбаки, на которых он сидел,
раскалывали и раздавали друг другу. Вот
нестяжательство! Как говорила одна стару-
ха: ’’А зачем делать железную оградку на
могилу? На Страшный суд не опоздаю? Как
перелезать-то?’’ То есть в народном пони-
мании, как из Голубиной книги, стяжание
отягощает плечи, отягощает тело и душу,
и опоздает человек, если его тянет матери-
альное вниз. Вот ему надо купить дачу,
яхту, а как он с этой яхтой в Царствие
Небесное попадёт? Да никогда! Поэтому
нестяжательство — это то, что опять же
помогает спастись.

— Каково Ваше понимание соборности
русского народа?
— Если коротко, соборность — это еди-

нение душ при достижении единой цели.
Этого слова нет в иностранных языках; у них
есть саммит, симпозиум, конференция, но
для нас соборность — это единомыслие,
единодушие. Но и при соборности может
быть разномыслие, как в Евангелии говорит-
ся, что могут появиться искуснейшие, и они
тоже помогут в этом единодушии пребы-
вать. Одновременно в понимание соборнос-
ти входит подчинённость общему мнение,
то есть не противостояние собору, а следо-
вание и вера в соборность.

— Какая власть нужна России?
— Всё-таки в России власти должны знать,

как пахнет трава, как сено косить, как пчёлы
гудят, как жаворонок звенит над рожью.
Власть не должна быть городской шпаной
с асфальтовым детством, которая не может
отличить овёс от пшеницы. Правитель дол-
жен понимать, что такое Россия. Он должен
понимать, что ни в какое мировое общество
Россия интегрирована быть не может, пото-
му что она настолько впереди этого общес-
тва, настолько ближе к Господу, что гово-
рить об интеграции и уподоблении Англии,
где венчают педерастов, унизительно и ос-
корбительно для нас. Тем более, именно
Англия уничтожила две последние монар-
хии — немецкую и русскую. Поэтому пра-
витель России должен понимать, какая стра-
на доверила ему власть, вспоминать многих
правителей, особенно Александра III и Павла
Петровича. Да и Ивана III, Дмитрия Донско-
го, Александра Невского — чтобы было
ощущение великого старания сберечь рус-
скую кровь, но, с другой стороны, надавать
по морде тем, кто посягает на наше про-
странство, на нашу душу, и всегда знать,
что мы самодостаточны.
Вот скажу откровенно, если бы я был

правителем России, то я сразу бы со всеми
поссорился, я бы сказал: ’’Всё, наступили
времена Железного занавеса’’. Была бы
’’холодная война’’ и мы за 2-3 года мгно-
венно вознеслись бы к вершинам благопо-
лучия. Помните ’’ножки Буша’’? Как нас ими
завалили и как нас их лишили? Мгновенно
заработала Ногинская фабрика и другие.
Так же и в остальном. Зачем мы пьём поро-
шковое молоко со сроком годности до де-
кабря следующего года? Это же совершен-
но ненормально! Что мы пьём?
Правитель России должен быть оскорблён

тем фактом, что пространство России не
кормит народ. Правитель России должен
быть оскорблён тем, что рождаемость
в русских семьях ниже чем, у узбеков.

— Патриотизм, что это по-Вашему?
— Патриотизм — это в переводе: вели-

чайшая любовь к своему Отечеству, к своей
Родине, своей державе. Это понимание то-
го, что Господь дал тебе это счастье ро-
диться в России. Для меня нет разделения
патриотизма на хороший и плохой, совет-
ский патриотизм и российский. ’’Патрио’’ —
это Родина, значит, это любовь к Родине.
Именно патриотизм помог и Японии,

и Германии возродиться, заново наладить
своё хозяйство в краткие сроки, так же, как
и у нас. Конечно, это слово неприятно вра-
гам России. Но ненавидящий Россию может
прикрываться этими фразами, потому что
тут ему хорошо, а вот уедет он из России —
кого он будет там обманывать, на ком он
будет там наживаться? Поэтому здесь он
будет пользоваться этой лексикой.

— Кто сыграл положительную роль
в истории России?
— Несомненно, это богатыри. И киевско-

го цикла, и северного цикла богатыри, кото-
рые для русского ощущения стали совер-
шенно реальными людьми. Реален Илья Му-
ромец, реален Александр Невский, стоя-
щий на страже, реален Сергий Радонеж-
ский, Серафим Саровский и военачальники.
А также великая монархическая литература
А.С. Пушкина, Г.Р. Державина и Ф.И. Тют-
чева. И, конечно, тут же ,как отрицатель-
ный пример, противостоящие им революци-
онные демократы: В.Г. Белинский, Н.Г. Чер-
нышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писа-
рев.

— Как Вы относитесь к Ивану Грозному?
— Он, конечно, Грозный, но ведь он

грозный к врагам, и это очень хорошо. При
нём ведь расширялась Россия, крепла и му-
жала Россия. Поэтому я очень хорошо от-
ношусь к Ивану Грозному.

— Как Вы относитесь к Петру Первому?
— Ему всё-таки можно поставить в заслу-

гу полтавскую битву, где мы свалили шве-
дов, которые были в то время хозяевами
в Европе. А так, конечно, его любить не за
что.

— А Екатерина II?
— Она всё-таки сохраняла монархию. Как

все эти Вольтеры, Руссо, Дидро её обхажи-
вали, как пытались вокруг неё выплясывать,
но она всё-таки выстояла и сохранила эти
две монархии, которые держали темпера-
туру морали в мире — немецкую и рус-
скую.

— Ваше отношение к Николаю I?
— Всё-таки не он, а папаша Александр

I запустил в Россию масонов после Отечест-
венной войны, а он уже расхлёбывал это.
По крайней мере, чутьё было безукориз-
ненное на людей, на государственных дея-
телей.

— Ваше отношение к Александру II?!
— Ну, всё-таки Александр III для меня

теплее, ближе и лучше.

— Ваше отношение к Николаю II?
— Это святой. Мы с вами бывали в этой

страшной комнате, которая стала алтарём
Храма на крови. Это, конечно, величайший
человек, и Россия не поняла, насколько
у неё великий царь. Было такое продажно-
преступное отношение к нему — Боже
мой! А потом ещё упрекать его в трусости,
когда он настолько лично мужественный.
Ведь он мог всех-всех спасти, когда он взо-
шёл на крест. Это величайший царь! Дай Бог
понимания, что нам бы дожить до такого
царя — нам бы дожить и быть достойным
его памяти!

— Какова Ваша оценка Ленина?
— Ленин, конечно, сам себе выкопал яму

и попал на дно. Он явился одной старухе
и сказал: ’’Не молитесь за меня — я на дне
ада!’’ Потому что одной его записки или
одних его телеграмм было достаточно для
отношения к нему. И его личная месть за
гибель старшего брата Александра — это
ни на что не похоже. Революционер, об-
щественный деятель — да кто бы ни был —
не имеет права личные обиды, жажду мести
или симпатии проявлять на общественном
месте. В конце жизни он уже понял, что
такое Троцкий, все эти Шифы, но было
слишком поздно: дело было сделано. Он
продался сатане.

— Ваше отношение к Сталину?
— К И.В. Сталину я личной любви не

испытываю, но вместе с тем со Сталиным
мы победили главную заразу ХХ века —
фашизм. Во многом это заслуга Сталина.
И отношение к Сталину не может быть та-
кое всхлипывающее: ах, он такой, он сякой!
Есть измерение морали и нравственности
в мирное время и в военное время. Он всё
время был на войне — непрерывно! Эта
война не кончалась ни после окончания
Гражданской войны, ни после окончания Ве-
ликой Отечественной войны.
И потом ещё важно сказать, что они как

дорвутся до власти, всё хапают, а Сталин —
бессребреник. В нём ощущение культуры,
его решение вернуть патриаршество в Рос-
сию — у него очень много заслуг. Я ещё из
тех людей, которые помнят 1953 год, то
есть его кончину и похороны. Я отлично
помню это народное страдание. Это же не
выдумано! Конечно, в лагерях были и не-
справедливо осуждённые — всё это было,
несомненно. Но слёзы стояли по всей стра-
не. Это крупнейшая личность ХХ века, что
признают все умные оппоненты.
Если взять народное голосование, кото-

рое, несомненно, было подтасовано, то из-
начально оно выдвигало Сталина на первую
роль — как главное лицо ХХ века. Значит,
живёт в русском народе тоска по монархии,
по крепкой, отцовской власти. Так же, как
было, когда показывали похороны патриар-
ха Алексия не так давно, что несравнимо
с тем, как закопали Б.Ельцина.

— Какова Ваша оценка Хрущёва?
— Более, чем плохая. Это ’’шестёрка’’,

трус и необыкновенный подлец. Это Нерон
нового времени. ’’Я вам покажу последнего
попа!’’, — кричал он нам. Бог ему судья!
Даже его сынок предал и с удовольствием
потом рассказывал, как присягал американ-
скому флагу. Вот это уровень семейки.

— Какова Ваша оценка Брежнева?
— Честно говоря, Л.И. Брежнев мне мно-

гим симпатичен. Всё-таки, будучи начальни-
ком политотдела 18-й армии, на каком-то
катере в Новороссийской бухте плыть под
огнём, чтобы вручать партбилеты, когда
там на пятачок уже прорвались — это сме-
ло. Опять же — не хапал. При нём много
делалось, держался уровень обеспечения
людей, была уверенность в завтрашнем
дне. Когда начинают рассказывать про эти
талоны, я говорю: вот сейчас идёт лето,
а где наши дети беспризорники? А тогда
были лагеря. Всё было отлажено.
Брежнев был патриотом. Я помню, когда

ему подарили какой-то фирменный холо-
дильник, он отказался: ’’Нет, у меня есть
свой — ЗИЛовский!’’ Или как он говорил
космонавтам: ’’Я бросаю курить, но я всег-
да курил русские сигареты’’. Даже в этом
пустячке проявляется то, что это был чело-

век, настроенный патриотически. Его и фро-
нтовики вспоминают нормально.
Другое дело, семейка. Тут уже отлажен-

ная система: у кого какая жена, и какую
дочку кто соблазнил, какими драгоценнос-
тями поманил.

— Какова Ваша оценка современных
правителей: Андропова, Горбачёва, Пути-
на?
— Мне кажется, что Ю.В. Андропов был

человек антирусский. Вот недавно показы-
вали, как Е. Евтушенко вспоминал и похва-
лился, что он с кем-то выпивал и позвонил
Андропову на дачу. Вот представьте кого-то
из нынешних поэтов-писателей, кто знает
дачный телефон руководителя госбезопас-
ности! Он позвонил, стал говорить ему что-
то горячо и возбуждённо, Андропов по-оте-
чески ответил: ’’Женя, когда выпиваешь —
закусывай!’’ Понимаете уровень общения?
При этом он не любил русских писателей.
Мне В. Белов говорил, что даже готовились
списки ’’на посадку’’, поэтому Андропов —
это личность антирусская.
Что касается М. Горбачёва, то это на-

столько низкий уровень, настолько прими-
тивный уровень! Мне очень жалко А.А. Гро-
мыко, который содействовал восхождению
Горбачёва.
В.В.Путин говорит дельно. Иногда он го-

ворит более конкретно и дельно, чем Д.А.
Медведев. Есть даже такая притча о том,
как собрались серьёзные люди, предприни-
матели, озабоченные положением дел
в стране, и решили: ’’Дело плохо! Надо
писать президенту!’’. Ну, написали они пре-
зиденту, старший из них смотрит и говорит:
’’Мужики, вы всё очень хорошо написали,
но дело так серьёзно, что надо писать пря-
мо Путину!’’ Это шутка такая, но в нём есть
та хозяйственная нотка, которая чувствует-
ся. Но, как бы он правильно ни говорил,
дело не делается. Вот такими крохотными
затычками, вроде ’’вот этот завод мы со-
храним’’, не решается. Дело плохо. Мне
кажется, в нём есть какой-то уровень тре-
воги за будущее. Ясно, что, в отличие от
Сталина и Брежнева, он человек весьма
богатый.

— Как Вы оцениваете 1917 год в ис-
тории России?
— Это звёздный час английской разведки:

они добились своего, уничтожив немецкую
и русскую монархии и стравив нас. Здесь им
помогали масоны. Это давно началось:
с декабристов, с противостояния Запада
и Востока. Эта работа шла и в русско-фран-
цузской войне. Накатывалось противостоя-
ние души и тела, материального отношения
веры и духовного, эта жадность Запада, эта
ненависть к нам...
Но вообще 1917 год — это кара для нас,

это бич Божий. Так же, как в V веке гунны
и Атилла — бич Божий для Европы, которая
отступила от Бога, вот так же и большевики
для нас. Они пришли для вразумления. Но за
время, которое называлось в Англии Викто-
рианским периодом, они потеряли гораздо
больше, нежели мы за синодальный пери-
од, несомненно. Как бы там ни говорили:
’’Ах, у нас в синодальный период не было
патриарха!’’ Но ведь у нас в это время
вспыхнуло такое количество святых, такое
количество огромного жертвенного жела-
ния умереть за Христа и за Россию, какого
мир не знал. У нас в Бутове больше трёхсот
причисленных к лику святых.
Поэтому 1917 год показал ещё и силу

России. Он и вернул патриарха, но он же
был и наказанием за богоотступничество.
Так что, всё по Божьему промыслу, и никог-
да мы ничего не переделаем. Нужно только
понять, что Господь нас любит, а кого Он
любит, того наказывает. Это давно сказано:
’’Любя наказует’’ — это евангельские сло-
ва.
Поэтому 1917 год — это звено в цепи

нескончаемого движения России.

— Как Вы оцениваете советский период
в истории России?
— С точки зрения вечности и с точки

зрения Божьего промысла, это как испыта-
ние России и как вразумление людей, что
без Бога ничего не построить. Мы строили
это на некрепком основании: это был или
песок, или солома, или что-то ещё, поэтому
опыт построения обезбоженного общества,
конечно, подтвердился. Смотрите, как силь-
на была Компартия, пока мы были сильны,
а как рухнули экономическая взаимопо-
мощь, варшавский договор — рухнула
и идеология.
Сохранилась только Церковь, и Церковь

спасла Россию. Поэтому потом они завопи-
ли, что после коммунизма их главный
враг — Православие. Поэтому советский
период был послан для вразумления, что
построить общество без Бога невозможно,
то есть построить его можно, но оно будет
недолговечным.
И это вразумление не только для нас.

Ведь почему Америка держится только ду-
бинкой долларом? Почему у них нет госу-
дарственной религии? Потому что к ним при-
шла из Европы всякая шпана, и кого больше
в Сенате: мормонов или адвентистов — тот
и правил бал. А у нас всё время подражают
самому плохому, что есть в мире. Пусть
лучше у нас учатся, потому что мы всегда
идём впереди на всех путях испытания —
и системы, и идеологии — всего.

— Как Вы оцениваете ’’перестройку’’
в истории России?
— Тоже вразумление. Это показатель,

как легко использовать такую христианскую
черту, как доверие. Вот меня, например,
легко обмануть, потому что я верю, но это
не мой недостаток, это даже достоинство,
но надо распознавать. Как говорят Святые
отцы, не в осуждение, а в рассуждение.
Почему же мы не стали сразу рассуждать,
что рынок — это полный обман?
Что такое рынок? Надо сделать сапоги,

которые девушка купит, чтобы они были
красивыми, просились в руки и через месяц
порвались. Вот, что такое рынок! Тепереш-
ний рынок — это не рынок при царской
власти, когда два купца договариваются:
’’Давай, Иван Иванович, чтоб три баржи
с зерном 8 сентября были в Нижнем Нов-
городе!’’ — ’’Давай!’’ — ударили по ру-
кам! Теперь же собираются юристы, целые
стопки документов, чтоб не обмануть друг
друга, но обман всё равно происходит. Те-
перешний рынок обижает и унижает людей,
заставляет жить всё хуже. Это конкурен-
ция. Что такое призыв властей к конкурен-
тоспособности? Это опять же бессмыслен-
ная гонка. Как накапливание бессмысленных
знаний — путь к несчастьям, так же и ры-
ночная гонка — это полная тупиковость, это
обречённость. Поэтому сейчас дела плохи,
’’перестройка’’ ещё не закончилась, её ре-
зультаты уже видны, а выходов из ситуации
пока не намечается.
Я убедился, что среди предпринимателей,

среди богатых людей есть трезвомысля-
щие, патриотически мыслящие люди. Ведь
деньги — мистическая категория, и если
Господь дал мне возможность разбогатеть,
я возвращаю деньги Отечеству. После 1812
года, когда и М.И. Кутузов не собирался
сдавать Москву, когда генерал-губернатор
Ф.В. Ростопчин объявил, что Москва не бу-
дет сдана, ни купцы, ни жители ничего не
вывозили, и в итоге сгорело огромное коли-
чество всего: домов, мебели, запасов. Пос-
ле этого царь велел составить списки того,
что сгорело. Конечно, везде были огром-
нейшие списки, и царь честно сказал: мы
сейчас можем вернуть только треть. И куп-
цы отказались, понимая, как нелегко сейчас
государству! И, как писал. Н.М. Карамзин,
пожар много способствовал возрождению
и украшению Москвы. Что такое русское
предпринимательство: купцы, разорённые
этим пожаром, возрождают всё через 10
лет!
А в Великую Отечественную войны это

была не пропаганда, что какой-то колхозник
отдал все свои сбережения. Об одном ска-
жут, а десятки тысяч несли без того, что
о них что-то напишут. Я отлично помню.
Как нам всё это тяжело досталось! И ког-

да начинают нехорошо писать о стране, ме-
ня это так глубоко оскорбляет. Я помню,
как мы с братом босиком таскали на молоч-
ный завод то, что от себя отрывали, потому
что облагали же корову налогом. Мы отры-
вали и несли. Это величайший подвиг рус-
ского народа.
Теперь такие люди тоже есть, но это,

к сожалению, единицы. Однако я думаю,
что их будет всё больше и больше. Может
быть, они спасут страну — не знаю пока.

—Как Вы оцениваете роль евреев в рус-
ской жизни и истории?
— Вообще, что касается отношений

с другими национальностями, то они всегда
были нормальными, обогащающими. То,
что были декады искусства республик
СССР, это нормально и хорошо; молдав-
ский танец жок и кавказские танцы, бело-
русский бульба и украинский гопак — это
хорошо. Всё это входило не в нашу кровь,
а в наше сознание, и это нормально. Что же
касается главного предмета искусства сло-
ва — литературы, то когда уже обрушились
наши связи, и мы уже не знали, что там
написал Василий Быков или Нодар Думбад-
зе, то я сказал, что я от этого ничего не
потерял. Это, может быть, обидело кого-
то, но я в самом деле ничего не потерял,
потому что русская литература — ведущая
в мире. И они должны бы понимать, что на
самом деле они выходили на мировую аре-
ну только через русский язык.
Что касается евреев, то они уже без Рос-

сии себя не мыслят: им здесь хорошо. Им
где бы ни жить — лишь бы жить хорошо.
Поэтому я не думаю, что евреи хотят нашей
гибели. Они хотят и дальше жить хорошо,
и они делают всё для этого. А как они это
делают? Они постоянно нагнетают какие-то
страхи. Вот был такой Щекочихин — не
знаю, жив или не жив — который постоянно
называл сроки погромов, так же, как ко-
рейцы называют сроки конца мира. Никаких
погромов — это всё выдумано и давным-
давно доказано, что изначально русские во-
обще ни при чём! А так, если посмотреть,
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как эти евреи хлынули в Америку и Израиль
во время ’’перестройки’’, и что же они
бегут обратно-то? Что же они там-то не
прижились?
Вообще я, может быть, много претерпел

от них как писатель, как драматург, потому
что все завлиты в театрах были сплошь ев-
реи. Они водили меня за нос, не ставили
спектакли. В издательствах то же самое:
рецензенты, критики — все евреи в основ-
ном. И, вместе с тем, ничего — жив! В этом
есть некая закономерность, что русский
одарённый человек обязан пробиваться че-
рез эти трудности. Огромное спасибо евре-
ям за моё писательское становление!
А так я отношусь совершенно нормально.

Я огромное количество раз бывал в Израиле
и не испытывал в отношении себя злобных
выпадов. Хотя в западной части Иерусали-
ма, где живут хасиды, помню, я видел, как
ненавидели меня за то, что я русский. Но
это секта, о чём говорят и сами евреи.
Потом у них у самих дела плохи. Вот у них
идёшь и видишь надпись ’’Музей консер-
вативного иудаизма’’. Я в шутку спрашиваю
переводчика: ’’А музей прогрессивного иу-
даизма есть?’’. А он отвечает: ’’Да, есть!’’.
Поэтому у них тоже несладко.
Так же, как буддистов, как у мусульман

шииты, сунниты, появляются ваххабиты. То
есть идеология мировых религий трещит по
швам. А вот с Православием, слава Тебе,
Господи, которое основано Фаворским сия-
нием, страданиями Голгофы, Вознесением
с Елеонской горы, мы живы. Живы потому,
что Господь Бог сам принёс Православие на
землю — сам, а не через пророка. Пусть
Будда Гаутама — великий пророк, или Ма-
гомет — они, несомненно, незауряднейшие
личности и пророки. Но Иисус Христос —
Сын Божий! Это огромнейшая разница.
Кстати говоря, я думал, что движение

’’Евреи за Христа’’ какое-то выдуманное,
а оно оказывается реальным. Только что
вернулся из Израиля корреспондент Арка-
дий Мамонтов, и он рассказывает, что там
очень много людей крестится в Правосла-
вие. Поэтому я вижу, что осознание, что
можно спастись только во Христе, несом-
ненно, есть. В конце концов, уже можно
устать две тысячи лет проклинать Христа!
Официально Израиль — иудейское госу-
дарство. Там даже Новый завет выбрасыва-
ют из школ. Но движение крещения и пере-
хода ко Христу идёт же снизу — так же, как
и у нас возрождение.
Как у нас святых канонизируют: не свер-

ху, а снизу. Как Ксению Петербургскую,
у которой и могила была залита бетоном,
а люди всё равно ходили и кусочки отколу-
пывали. Народ её канонизировал! Так же

и со Христом: Он идёт из бедных хижин,
а не из дворцов.

— Как Вы оцениваете роль масонов
в русской истории?
— Мы всегда где-то рядом с этим гово-

рим. Конечно, масонство существует. Мо-
жет, даже и крепнет, потому что ему по-
стоянно подкидывают денег, а без денег
оно существовать не может. Вот наша лю-
бовь ко Христу бескорыстна: есть у меня
деньги или нет у меня денег — я пришёл
в Божий храм помолиться. А масон без
денег не может быть масоном — со всеми
этими церемониями и степенями.
Я сколько читал о них — всё думал: долж-

на же быть какая-то внутренняя мотивация
поступка? Вот тебя вербуют в масоны,
а должен понимать, что выше определён-
ной степени ты не поднимешься. Вот будешь
ты каким-то масонишкой — приготовишкой.
Почему я никогда не ношу галстук? Потому
что давным-давно прочитал, что это масон-
ский знак, символизирующий петлю, за ко-
торую тебя могут вздёрнуть. Всё это сим-
волика, все их собрания, причём, это всё
заимствовано у нас, только наоборот: если
крест, то перевёрнутый, там чёрная месса.
Ну, что я буду о них рассказывать, если всё
это легко прочитать?
Но, видимо, их прикармливают, видимо,

считается, что, если ты не станешь масо-
нишкой, то и портфель не получишь. Как
раньше было: если ты не в Компартии, то не
получишь должность, или сейчас — не
в ’’Единой России’’. Так и тут. ’’Вот, тётя
Хася, талантливый парень из Челябинска, на-
до бы его подтолкнуть!’’ — ’’Хорошо, но
ты, Вася, становись масоном!’’ Они совер-
шают и акты милосердия, отправляя теле-
визоры в детские дома, покупают людей, но
всё-таки масоны — это более страшная ор-
ганизация, чем внешне может показаться.
Это реальная сила уровня Рокфеллера, Ши-
фа, если брать начало того века. Скажем,
убрать человека или поставить своего мини-
стра для них ничего не стоит.
Но есть Россия, которая для них совер-

шенно непонятна, загадочна, и от этого они
её всё больше и больше ненавидят. Масон-
ская ненависть к нам, несомненно, сущест-
вует. Но это очень даже радостно — мы от
этого спасаемся.

— Каким Вы видите будущее России?
— Вопрос серьёзный. Мне кажется, Рос-

сии всегда будет трудно, но будущее — за
Россией, потому что Россия — это душа
мира. Как у тебя есть душа, так и у мира
есть душа; и если что-то случится с Россией,
остальной мир погибнет. И чем скорее ос-
тальной мир это поймёт, тем скорее он сам
спасётся и от нас отступится, наконец. Пото-
му что у нас всего хватает: природных ре-
сурсов, ума, интеллекта — у нас хватает
всего, чтобы мы жили счастливо и помогали
жить другим.
Но этого понимания в мире, к сожалению,

немного. Как были все эти разговоры о не-
дочеловеке и низвержение славянства до
этого уровня. И посмотрите, в чём дрог-
нуло славянство: не захотели они быть ун-

терменшами — и побежали в НАТО! И где
там эти болгары, которые перешли на гри-
горианское летоисчисление?
А мне кажется, скоро весь мир перейдёт

на русский юлианский календарь, потому
что учёные всего мира говорят, что аст-
рономическая наука основана на юлианском
календаре и юлианские сутки — самые точ-
ные, а это русское время. Как я сказал
одной старухе: ’’по старому стилю...’’,
а она поправила: ’’Не по старому, а по
Божескому!’’ Так вот, Россия живёт по-Бо-
жескому. Мир живёт во времени, а Рос-
сия — в вечности. Почему мы всё время
побеждаем? Потому что мы понимаем, что
есть Русь Небесная, и это не выдумано,
потому что мы понимаем, что наше пребы-
вание здесь не кончится земной жизнью,
понимаем, что Русь Святая — это нами за-
работано — заработано кровью всех сра-
жений, всех терпеливых жизней. Я вот сча-
стлив, что живу в России. Меня так огор-
чают нападки на Россию, но — даст Бог —
перенесём и это.

— Что нужно сделать, чтобы улучшить
положение русского народа?
— По крайней мере, честно сказать:

’’Миленькие мои, давайте ещё немного по-
терпим!’’. Потому что, если мы позволим
себе не вытерпеть — а нам есть, отчего
гневаться, — мы пропадём. А такое гуде-
ние народного недовольства происходит от
нашествия и засилья Кавказа, Средней Азии,
от чудовищного количества милиции
и ОМОНа, от убавления населения, от ката-
строф в шахтах и электростанциях, от Чу-
байса и Абрамовича и всей либерально-де-
мократической публики; идёт совершенно
справедливое гуденье, но если произойдёт
какой-то социальный взрыв, мы пропадём.
ОМОН и армия не у нас, и армия уже
приучена стрелять в народ, что мы увидели
в октябре 1993 года. Поэтому я бы сказал:
Миленькие, давайте потерпим! Мы уже не
первый год подтягиваем ремешок потуже,
но сейчас не худшее время: собаки уже
хлеб не едят, как любил говорить мой отец.
Я видал такую нищету, что нынешние жало-
бы кажутся смешными. А сейчас и храмы
открыты, и литература издаётся — всё это
хорошо.
Но то, что нас убивают, убивается об-

разование, деморализуется армия, ухудша-
ется и дорожает медицина — всё это есть.
Но всё равно надо потерпеть! Я говорю это
не как лукавый утешитель, а как умудрен-
ный жизнью старик. Я говорю: когда мы
терпим — мы побеждаем, а уж когда сми-
ряемся, то побеждаем окончательно. Вот
это, может быть, наше главное оружие.
Конечно, надо возмущаться, надо протес-
товать, надо писать и в Верхнюю, и в Ниж-
нюю палату, и президенту надо писать —
обязательно надо возмущаться, что ликви-
дируются деревни, сносятся медицинские
пункты, школы! Но вместе с тем, нужно
сказать себе: ничего, мы победим! Наше
дело, как всегда, правое!
Пикеты хороши, но важны молитвенные

стояния, как, например, в субботу проис-

ходит чтение акафиста у Страстного монас-
тыря — кинотеатра ’’Пушкинский’’, бывше-
го кинотеатра ’’Россия’’. Я вижу очень бла-
готворную форму стояния за нашу Русь: это
крестные ходы. Я вижу, какой за 20 лет
рост, когда мы ходили по двести человек на
крестный ход, а сейчас — по семь тысяч.
Это совершенно реальное возрождение
России. Это та самая соль, то самое Малое
стадо Христово, которое растворяется в на-
роде, потом увеличивается, и это, несом-
ненно, благотворное явление и животворя-
щее. Не случайно его очень боятся, так как
не могут, как при Хрущёве, разогнать
крестный ход милицией, то начинают демо-
кратически, предлагая автобусы, если труд-
но идти или предлагая сдавать вещи в каме-
ры хранения. У нас уже не осталось епар-
хий, где нет крестных ходов, и не осталось
православных, которые бы в них не участво-
вали. А это единение, это те самые язвы
дьяволу, которые прижигаются. Как гово-
рится: мы идём — ад трепещет. Это фор-
мула крестного хода.
Надо больше молиться — и соборно,

и келейно — и молиться так, будто от тебя
одного зависит, что Россия спасётся, будто
ты один остался на белом свете. Все спят —
а ты молись за Россию! И надо помнить эту
притчу о том, что, когда мир уже погибал
и колебался, молитва старухи спасла мир.
Говорят, что и крылышко мухи имеет вес,
поэтому всё это совершенно реально. Это
трудно объяснять неверующим, но верую-
щие очень хорошо понимают. Понимают,
когда они после Причастия выходят опять
в этот мир — мир искушений и соблазнов —
но всё-таки им теперь легче идти в него. Вот
как меня после крестного хода не трогают
ни какие-то денежные затруднения, ни оби-
ды — я как-то окреп, и мне хорошо, и дай
Бог, чтобы это состояние растянулось на
подольше!

— Что бы Вы хотели сказать молодым
людям?
— Молодёжи бы меньше рассуждать,

а больше бы верить! Верить. Потому что
накопление знаний самоцелью иногда быва-
ет губительным. Ну что за идиотские игры
в поля чудес, эти визги, которые там идут?
Всё это настолько бессмысленно!
Не знать что-то не стыдно. Молодёжь

должна больше доверяться сердцу, а не
уму, потому что ум — это инструмент по-
знания мира, а сердце — это определяю-
щее в познании мира. Ведь умными полон
ад, а Рай — добрыми! Вот какая формула!
От ума не спасёшься!
Молодёжь должна чаще заглядывать

в своё сердце и меньше кучковаться, мень-
ше тусоваться, меньше сбиваться в какие-то
кружки, кружочки, всяких ’’наших —нена-
ших’’ — это всё тоже тщета. Если уж объ-
единяться, то лучшие объединения — это
артели и бригады для восстановления хра-
мов, или общества во имя чего-то. Одним
словом, я бы хотел, чтобы молодой человек
чаще оставался наедине с иконой, со своей
душой, со своим сердцем — у него бы ум
тогда просветлялся.

ТВОРЦЫ РУССКОЙ СЛАВЫ
ВАСИЛИЙ КОКОРЕВ — ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И ЭКОНОМИСТ
Русский предприниматель широ-

кого профиля и экономист, благо-
творитель, почётный член Академии
художеств и (возможно) пророк Ва-
силий Александрович Кокорев ро-
дился 5 мая/23 апреля 1817 г. в Со-
лигаличе Костромской губ. в старо-
обрядческой семье купца, имевше-
го солеварню, умер 4 мая/22 ап-
реля 1889 г. Он начал предпринима-
тельскую деятельность на семей-
ном деле, но разбогател на винных
откупах. (Питейный доход в то вре-
мя составлял примерно 45% госу-
дарственного бюджета). В 1844 г.
он подал записку в Министерство
финансов о преобразовании винных
откупов и с 1845 стал экспертом
Министерства финансов. На комис-
сионных нажил один из крупнейших
в России капиталов (на начало 1860-
х годов свыше 8 миллионов рублей).
С.И. Мамонтов в своих воспомина-
ниях называл его ’’откупщицким ца-
рём’’.
Кокорев — один из основополож-

ников нефтяной промышленности
в России. Он построил в 1859 г. под
Баку первый в России нефтепере-
гонный (керосиновый) завод в по со-
седству с древним храмом огнепок-
лонников, вёл широкую торговлю
с Ираном и Средней Азией. В Пер-
сии с 1850 года работал созданный
Кокоревым Московский торговый
дом, получивший право приобре-
тать казённое железо и медь
с уральских заводов по себестои-
мости. Первый завод Кокорев стро-
ил по проекту ’’лучшего’’ иностран-
ного специалиста Либиха. Завод
прибыли не давал. Тогда Кокорев
пригласил для перепроектирования
работ по нефтедобыче Д. И. Мен-

делеева. По предложению Менде-
леева Кокорев вместо предложен-
ного Либихом сырья (насыщенного
нефтью песка) перешёл на исполь-
зование сначала колодезной, затем
скважинной нефти, ввёл круглосу-
точную перегонку нефти, освоил
производство эмалированных бо-
чек, организовал нефтеналивную
морскую перевозку и проложил
нефтепровод от завода к берегу
моря. Так Менделеевым была
сформулирована, а Кокоревым ре-
ализована на практике модель со-
временной нефтяной промышлен-
ности. На все ключевые посты в сво-
ем новом бизнесе он назначил (а до
этого обучил нефтяному делу) ра-
бочих-мастеров только из России.
Для перевозки нефтепродуктов Ко-
корев создал акционерное общест-
во — Волжско-Каспийское пароход-
ство ’’Кавказ и Меркурий’’, для ор-
ганизации производства и сбыта
нефтепродуктов — Закавказское
торговое товарищество, Бакинское
нефтяное общество, русское Об-
щество пароходства и торговли, Во-
лжско-Камский коммерческий банк
в 1870 г., который до 1917 г. ос-
тавался крупнейшим банком в Рос-
сии (илл.: http://il-ducess.live
journal.com/144817.html).
В Москве Кокорев построил круп-

ный гостинично-складской ком-
плекс, получивший в народе назва-
ние ’’Кокоревское подворье’’ (илл.:
http://il-ducess.livejournal.com/
144817.html), которое стоило 2 1/2
миллиона, — рекордная цифра по
тому времени. В нём располагались
гостиница, ресторан и торговые
склады, которыми пользовалась вся
столица; на его месте теперь недо-

строенный ’’Царёв сад’’.
Он организовал Северное
страховое общество, Ус-
тав которого Высочайше
утверждён 5 сентября
1879 г. Северное страхо-
вое общество знаменито
построенным архитекто-
рами М. М. Перетяткови-
чем, И. И. Рербергом, В.
К. Олтаржевским здани-
ем, в котором ныне раз-
местился Верховный суд
РФ (илл.: http://
images.yandex.ru/). Вмес-
те с П. И. Губониным Ко-
корев построил ураль-
скую горнозаводскую до-
рогу. Он создал Северное теле-
графное агентство, став таким об-
разом первым ’’медиамагнатом’’
в России.
Кокорев занимался благотвори-

тельностью. Он основатель училища
и дачи у озера Мстино на Валдае
для бедных студентов Академии ху-
дожеств. В распоряжение молодых
художников были предоставлены
дом со столовой и библиотекой, хо-
рошо оборудованная мастерская,
помещения для занятий пением
и музыкой. Здесь жили и работали
И. Е. Репин, В. А. Серов, П. П.
Чистяков, А. М. Васнецов, Н. К. Ре-
рих, Н. П. Богданов-Бельский и др.
Кокорев собирал картины художни-
ков и открыл галерею, содержав-
шую свыше 500 картин, из которых
добрая половина — русской школы:
Брюллова, Айвазовского, Левицко-
го, Боровиковского, Угрюмова,
Матвеева, Кипренского и др. В 1862
г. Кокоревская картинная галерея
была открыта для посетителей. Для

размещения галереи владелец при-
строил к своему дому просторный
двухэтажный корпус. Это здание
в Петроверигском переулке было
отделано в русском стиле. Сам
’’русский стиль’’ в архитектуре воз-
ник во многом благодаря меценат-
ской деятельности Кокорева и его
художественному вкусу. Кокорев-
ская галерея была одним из первых
специальных музейных сооружений
в Москве. Галерея была открыта
ежедневно ’’для всей образованной
и жаждущей образования публики’’
за небольшую плату. Позже значи-
тельная часть картин кокоревской
коллекции вошла в состав открыто-
го в 1898 г. Русского музея. Часть
картин попала в собрание П. М.
Третьякова и Д. П. Боткина.
На средства Кокорева был разбит

липово-вязовый бульвар на Болот-
ной набережной. Перед русско-ту-
рецкой войной 1877-1878 годов Ко-
корев потряс Россию размером
своего вклада в ’’военный займ’’

(организованный правительством
для нужд действующей армии), ко-
торый составил 45 миллионов руб-
лей.
Кокорев был старовером, он сла-

вился в обществе как великолепный
мастер устного рассказа из старо-
обрядческого купеческого и крес-
тьянского быта. Многие его устные
рассказы были взяты Н. С. Леско-
вым в качестве основы для его про-
изведений.
В своих публицистических рабо-

тах, печатавшихся в ’’Русском Вест-
нике’’, ’’Русском Архиве’’, настаи-
вал на губительности для России ме-
ханического заимствования запад-
ноевропейских финансовых и хозяй-
ственных форм.
Большой популярностью в среде

русских предпринимателей пользо-
валась не очень большого объема
книжечка рекомендаций для успеш-
ного занятия коммерцией — ’’Мил-
лиард в кармане’’, которую Коко-
рев написал специально для начина-
ющих. В своём главном произведе-
нии — книге ’’Экономические про-
валы’’ он дал оценку экономичес-
ким событиям за полвека. Анализи-
руя экономические неудачи России,
Кокорев доказывает, что они явля-
ются, как правило, результатом
слепого копирования зарубежного
опыта. Кокорев так характеризовал
задачу руководства страны: ’’Пора
государственной мысли перестать
блуждать вне своей земли, пора
прекратить поиски экономических
основ за пределами отечества и за-
сорять насильными пересадками на
родную почву; пора, давно пора
возвратиться домой и познать в сво-
их людях свою силу’’.
Читаешь кокоревский анализ эко-

номических неудач России и не по-
нимаешь — это про конец XIX в. или
про начало XXI ? Неужели сегодняш-
ним руководителям недоступен или
непонятен этот анализ? Или они хо-
тят дождаться такого же конца?

А. А. ПЕЦКО,
академик РАЕН
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В.М. КЛЫКОВ И ВСЕРОССИЙСКОЕ
СОБОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Одна из славных страниц русского монар-
хического движения связана с именем вели-
кого русского скульптора, государственного
и общественного деятеля Вячеслава Михай-
ловича Клыкова (19.10.1939—2.06.2006).

Вячеслав Михайлович родился в с. Мармы-
жи Советского р-на Курской обл. в крестьян-
ской семье. После окончания средней школы
учился в Курском строительном техникуме,
который окончил в 1959 г., работал на произ-
водстве. В 1960 г. поступил на художествен-
но-графический факультет Курского госу-
дарственного пединститута, где проучился
два года, после чего поступил на факультет
скульптуры Московского государственного
художественного института им. В. И. Сурико-
ва, который окончил в 1968 г., получив специ-
альность скульптора-монументалиста. С это-
го времени регулярно участвовал в москов-
ских, республиканских, всесоюзных и между-
народных выставках. С 1969 г. — член Союза
художников СССР. Его работы выставлены
в Третьяковской галерее в Москве, Русском
музее в С.-Петербурге и др. картинных гале-
реях и музеях страны. Созданные им памят-
ники и скульптурные изображения украшают
площади многих городов и поселений России
и зарубежья, наиболее известны из них па-
мятники: св. равноап. вел. кн. Владимиру
в Белгороде и Севастополе, прп. Илье Му-
ромцу в Муроме, св. блгв. вел. кн. Алексан-
дру Невскому в Курске, прпмц. вел. кн. Ели-
завете Федоровне в Марфо-Мариинской
обители в Москве, свв. равноап. Кириллу
и Мефодию в Москве, прп. Сергию Радонеж-
скому в Радонеже, прп. Серафиму Саров-
скому в Сарове и в Курской Коренной пусты-
ни, св. Николаю Чудотворцу в Бари (Италия),
св. Савве Сербскому в Белграде, А. С. Пуш-
кину в Тирасполе, русским воинам в Пирее
(Греция), Г. К. Жукову в Москве, памятник
Победы на Прохоровском поле и др. За свои
труды Клыков удостоен многих наград и зва-
ний. Он — лауреат Государственной премии
СССР (1978), лауреат Государственной пре-
мии РСФСР им. И. Е. Репина (1987), облада-
тель золотой медали Академии Художеств
СССР (1989), обладатель золотой медали
(Гран-при) на международной выставке
’’Квардиеннале’’ в Любляне (1973), заслу-
женный деятель искусств Российской Феде-
рации, заслуженный художник России.

С 1990 г. Клыков является президентом
Международного фонда славянской пись-
менности и культуры. Организация ставит ос-
новной своей задачей пропаганду наследия
свв. равноап. Кирилла и Мефодия. По словам
самого Клыкова, фонд следует их заветам во
всей своей деятельности — ’’будь то в вере,
будь то в политике, будь то в отношении
к русскому языку, к славянам, к славянскому
миру’’. Фондом проведено множество сим-
позиумов и конференций. В 1992 г. был про-
веден международный конгресс славянских
культур. Впервые через все славянские стра-
ны был пронесен благодатный огонь от Гроба
Господня и установлен в нише цоколя памят-
ника Кириллу и Мефодию, который был пода-
рен скульптором Москве. По инициативе
фонда площадь Ногина была переименована
в Славянскую, а праздник славянской пись-
менности и культуры стал государственным,
география его расширилась практически на
всю Россию. Ныне 24 мая — День славянской
письменности — празднуется во всех городах
и весях. 1-2 июля 2001 г. по инициативе фонда
в Москве в помещении Малого театра про-
шел съезд триединого русского народа, в ра-
боте которого приняли участие весьма пред-
ставительные делегации России, Украины
и Белоруссии, а также представители славян-
ской общественности Приднестровья, Сред-
ней Азии и Югославии. Всего собралось бо-
лее тысячи чел. Это был, по сути, первый
съезд братских славянских народов после то-
го, как они были искусственно разделены
в 1991 г. предательским Беловежским согла-
шением. На съезде присутствовал ряд видных
политиков, в его адрес пришли поздравления
от Святейшего Патриарха Алексия II, прези-
дентов России и Белоруссии. Сам Клыков был
рьяным поборником объединения триединого
Русского Народа в единое государство. Он
говорил: ’’Наша задача — сделать все воз-
можное, чтобы объединение свершилось как
можно быстрее. Это важно для славян: и для
украинцев, и для русских, и для белорусов.
Мы не можем друг без друга жить. Наша
история это доказывает. А процессы разъ-
единения инспирируются врагами славян, вра-
гами России’’.

Главным государственным делом Клыкова
стало основанное по его инициативе Всерос-
сийское Соборное движение. Оно было со-
здано в октябре 1994 г. на Первом Всерос-
сийском монархическом съезде в Москве
в Колонном зале Дома Союзов. Эта органи-
зация поставила своей целью восстановление
в России законной православно-монархичес-
кой государственности.

Движение выдвигает цель путем созыва
Всероссийского Земского Собора ’’восста-
новить Государственный Закон, разрушенный
в феврале 1917 г. кучкой международных
террористов-заговорщиков’’ и в своем ’’Об-
ращении к Русскому Народу’’ призывает
в ’’единой соборной воле... счищать с себя

струпья жидовской, большевистской прока-
зы, срывать с себя ярлыки расчленителей
всех мастей (от заокеанских до доморощен-
ных)’’.

В ноябре 1995 г. состоялось Второе Все-
российское монархическое совещание в Бел-
городе, где были приняты документы, кон-
статирующие, что только Всероссийский
Земский Собор вправе выразить народный
глас о форме правления на Руси и, если
такова будет воля Божья, восстановить на
Руси Православную Самодержавную монар-
хию и призвать на Царство родоначальника
новой династии, из героев и защитников Оте-
чества, доказавших свою верность Родине
в тяжких испытаниях ХХ столетия.

После завершения работы белгородского
совещания правящий архиерей, епископ Ио-
анн, отслужил у мощей свт. Иоасафа благо-
дарственный молебен с водосвятием и благо-
словил всех участников на ратный подвиг.

В следующем 1996 г. в Новочеркасске сос-
тоялся первый региональный Донской Зем-
ский Собор. Станичные, войсковые атаманы,
советы стариков и рядовые казаки решения
Донского Земского Собора и документы,
принятые там, восприняли с большой надеж-
дой.

Следующий Собор состоялся в Курске —
Земский Собор Центральной России. Этот
Собор, в отличие от Новочеркасского, про-
ходил при полной поддержке Ювеналия, ар-
хиепископа Курского и Рыльского (митропо-
лита с 1998 г.) — одного из самых почита-
емых в православном народе архиереев.
Подготовка и проведение регионального
Земского Собора в Курске показало всей
России, что восстановить в стране Православ-
ное Самодержавие можно еще быстрее,
чем оно разрушилось, но — очевидно —
борьба будет жестокая. Это стало ясно хотя
бы потому, что тогдашний губернатор Кур-
ской обл. А. В. Руцкой, взявший на себя
покровительство над проведением Курского
Земского Собора, вдруг за один день до
начала запретил предоставление залов для
заседания и пропуск в Курск автобусов с де-
легатами. Только соборная молитва в Кур-
ской Коренной пустыни, мудрость и мужест-
во архиепископа Ювеналия позволили найти
компромисс.

Основной документ
Курского Земского Собора:

ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА!
Поставь над собой Царя, которого изберет

Господь Бог твой; из среды братьев своих
поставь над собою Царя; не можешь поста-
вить над собою Царем иноземца, который не
брат тебе.

Второзаконие (17, 15).

УТВЕРЖДЕННАЯ ГРАМОТА
КУРСКОГО ЗЕМСКОГО СОБОРА
Мы, собравшиеся от городов и весей Цент-

ральной России, Курской, Белгородской, Во-
ронежской, Тамбовской, Липецкой, Туль-
ской, Орловской, Московской областей,
в Богоспасаемом городе Курске (причастив-
шись Святых Христовых Таин), перед Живо-
творящим Крестом Господним, перед Обра-
зом Пречистой его Матери — Иконой Кур-
ской Коренной — Знамение в едином Собор-
ном духе заявляем:

Пришел предел беззаконию на Руси, начав-
шемуся в феврале 1917 г. Мы, русские пра-
вославные люди, не можем далее мириться
с усугубляющимся беззаконием, превраща-
ющим русских людей в рабов и слуг дьявола.

Мы никогда не смиримся с расчленением
Великой России, никогда не согласимся с при-
ближением границ НАТО к священной Рос-
сийской земле.

Мы не допустим того, чтобы наше Отечес-
тво, заботливо созидаемое нашими предка-
ми в тысячелетиях, стало колонией иностран-
ных государств, провозгласивших себя устро-
ителями нового мирового порядка.

В теперешней Российской Федерации нет
законов, которые бы органично вписывались
в иерархию нравственных ценностей, данных
нам от Господа нашего Иисуса Христа. Нет
национального Идеала, без которого жизнь
и деятельность народа, творческие силы его
иссякают под спудом и во тьме. Националь-
ная идея подменяется ныне всеразъедающей
и растлевающей идеей культа наживы, наси-
лия, произвола, разврата и беззакония. Рус-
ский народ уходит в глухую защиту выжива-
ния.

Есть географическое, урезанное простран-
ство, именуемое РФ. Нет многоцветия наро-
дов, а есть усредненные россияне.

Полностью осознавая вину за вероотступ-
ничество наших дедов и прадедов в 1917 г.,
за великий грех цареотступничества, прини-
мая их грех, как свой, мы приносим Всена-
родное покаяние и просим Всемилостивого
Бога: Господи, прости нас, грешных...

Наш идеал во все времена — православная
вера, православный Государь, православный
народ (Вера, Царь, Отечество). Следование
этому идеалу позволило русскому народу
создать Великую Православную Державу,
в которой органично развивались и сохраня-
лись все народы России со своими религиями

и национальными традициями вплоть до 1917
г. Наши выстраданные в тысячелетиях права
и обязанности — Восстановить Российскую
государственность, уничтоженную в 1917 г.,
соединить разорванную связь времен для ес-
тественного хода бытия тысячелетнего Рос-
сийского государства.

Руководствуясь Законами Господа нашего
и его Святым Евангелием, которые неизме-
римо выше мнения отдельно взятого челове-
ка или отдельно взятого народа, желая поло-
жить конец восьмидесятилетним разруши-
тельным экспериментам коммунистических
и демократических идей над русским наро-
дом и другими народами России и их госу-
дарством, провозглашаем:

1. Восстановление Державы Российской —
главная задача будущего Всероссийского
Земского Собора как акт исторической спра-
ведливости, как гарантия прекращения сму-
ты, единства нации и прекращения беззако-
ния.

2. Русская национальная Идея — Правосла-
вие, Самодержавие, Народность. Это три-
единство, как подобие Святой Троицы, выс-
традано и обретено русским народом в тыся-
челетиях.

3. Призвание на Российский Престол Госу-
даря является исключительным правом Все-
российского Земского Собора — как совета
Всея Земли Русской. До соборного решения
все лица, провозгласившие себя наследника-
ми Русского Престола, объявляются само-
званцами, из какого бы края света они ни
происходили.

Да поможет нам Господь Бог!
Да поможет нам Его Пречистая Матерь

Богородица!
Да помогут нам все святые, в Земле Рос-

сийской просиявшие!
Да будет так. Аминь.
Клятвенно скрепляем своими подписями по

поручению Курского Земского Собора.
Соборное представительство:

подписи 650 человек —
выборных от земель.

В том же 1997 г. 12-14 декабря в Крыму,
в городах Евпатории и Севастополе прошел
’’Крымский Земский Собор’’, где был принят
такой документ:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Всероссийского Соборного
Движения по проблеме Крыма
’’Всероссийское Соборное движение вы-

ступает за воссоздание исторической россий-
ской государственности и ее территориаль-
ной целостности. Только свободное народ-
ное волеизъявление — после преодоления
всего произвола, обманов и ошибок нового
смутного времени — может определить ис-
тинные границы нашего государства и вос-
создать легитимную власть, служащую за-
мыслу Божию. Наша цель — выявить эту на-
родную волю во Всероссийском Земском
Соборе.

Российское государство, с его огромными
территориями и природными богатствами —
общее достояние всех его народов и прежде
всего трех ветвей русского народа: малорос-
сов — русского исторического ядра; велико-
россов — могучего тела разросшегося госу-
дарства; белорусов — той стойкой части рус-
ского народа, на долю которого выпало наи-
более жертвенное противостояние натиску
наших недругов с Запада. До 1917 г. все эти
три ветви считали себя русскими.

Крым — неотъемлемая часть территории
общерусского народа, от русского княжест-
ва в составе Киевской Руси до героического
оплота нашего Черноморского флота. Поэ-
тому споры о нынешней принадлежности
русского Крыма бессмысленны: предатели-
временщики приходят и уходят, как уже не
раз бывало в прежние смутные времена, —
но историческая правда остается нерушимым
прочным стержнем для будущего.

То же мы заявляем и по поводу иностран-
ных притязаний: никакие оккупанты не имеют
на крымскую землю больше прав. Но мы
никогда не отталкивали пришельцев, давая
всем равные права и защиту в общей много-
национальной империи — если они готовы
служить ей наравне со всеми. К нерусскому
населению Крыма мы всегда будем отно-
ситься так, как оно относится к России.

Наше дело правое — потому что основано
на исторической правде. Нынешнее разделе-
ние исторической России по большевистским
границам не отражает воли ни одного народа
страны. В разделении заинтересованы лишь
враги России и перекрасившиеся ’’вожди’’ из
бывшей партноменклатуры — только так, на
антирусском националистическом фундамен-
те, они могут сохранить свою власть. Любой
честный референдум выявил бы несомнен-
ную волю к воссоединению после всех ката-
строфических экспериментов.

Наше стремление к единству имеет проч-
ную правовую основу. Ибо наше единое го-
сударство было разделено вопреки законам
дореволюционной России, вопреки законам
СССР, вопреки итогу Всесоюзного референ-
дума 17 марта 1991 г., а в Крыму — вопреки

неоднократно выражавшейся и позже воле
населения.

На том фоне наглядно проявляется все ли-
цемерие западной демократии в отношении
к проблеме Крыма: с точки зрения Запада
’’легитимны’’ большевистские границы и все,
что разрушает историческую Россию; а ’’не-
лигитимна’’ воля подавляющего большинства
народа, стремящегося к общерусскому воз-
рождению.

Но мы не собираемся мириться с такой
трактовкой истории ХХ века и с уготовленной
всем нам участью расчлененной колонии. Мы
уверены, что в нашем объединенном народе
есть силы для противодействия планам миро-
вой закулисы и ее ставленников. Мы надеем-
ся, что и многие украинские патриоты спо-
собны понять простую истину: Запад несет
Украине не национальное возрождение, а де-
национализацию по американскому образцу.

Мы призываем вас: одумайтесь, украин-
ские братья! Никому в мире ни вы, ни мы не
нужны больше, чем друг другу, ибо нас на-
веки сроднила тысячелетняя история. Либо
мы сможем ее достойно продолжить, сов-
местно защищая доставшуюся нам от Бога
шестую часть суши и возрождая на ней силу,
удерживающую мир от антихриста, — либо
его новый мировой порядок расправится с на-
ми поодиночке.

Смысл общерусского единения, за кото-
рое ведет борьбу Всероссийское Соборное
движение, состоит сегодня в объединении
триединого русского народа и восстановле-
нии законной государственности на основе
Православия, Самодержавия, Народности.

Принято
на Крымском Земском Соборе.

Невский Земский Собор планировался 8-9
ноября в С.-Петербурге.

От Святейшего Патриарха была получена
телеграмма: ’’Канцелярия Московской Пат-
риархии сообщает Вам резолюцию Его Свя-
тейшества, положенную на Вашем прошении
о благословении на участие в работе Невско-
го Земского Собора архипастырей и пасты-
рей Русской Православной Церкви:
’’23.Х.1998 г. Помощь Божия да сопутствует
Вашим намерениям’’. Арсений, Архиепископ
Истринский, викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси’’.

Благословение Невскому Земскому Собо-
ру направили Троице-Сергиева, Киево-Пе-
черская, Почаевская Лавры, Курская Корен-
ная обитель, Свято-Данилов, Сретенский,
Донской, Валаамский, Новоспасский и др.
монастыри. Собор благословили старцы и ду-
ховники.

Накануне Собора вновь замироточила по-
кровительница Всероссийского Соборного
Движения — Державная икона Божией Мате-
ри. Чудо произошло 4 ноября в день Казан-
ской иконы Божией Матери на утренней литу-
ргии в московском храме св. Николая в Пы-
жах. Впервые чудо наблюдалось 15 марта
1998 г., в день явления Державного образа,
на многотысячном Крестном ходе.

Однако особенность Невского Земского
Собора состояла в том, что буквально нака-
нуне Собора его проведение не благословил
митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Владимир, который нередко действовал
разрушительно в отношении всего того, что
было создано в ’’Бозе почившим’’ митропо-
литом Иоанном. Неожиданное решение вла-
дыки Владимира привело к тому, что основ-
ные организаторы Собора — православная
монархическая партия и ее лидер С. Ковалев-
ский также отказались. Соборное Движение
оказалось в трудном положении, но, по сове-
ту старцев, решили его не отменять. Благо-
даря представителю Соборного Движения
в С.-Петербурге Ю. Антонову, удалось найти
другое помещение и было сокращено время
заседания Собора до одного дня.

8 ноября соборяне с хоругвями и иконами
совершили краткий молебен у могилы мит-
рополита Иоанна, затем, помолившись у мо-
щей Св. блгв. князя Александра Невского,
поехали на соборные заседания.

На Соборе были приняты Утвержденная
грамота Невского Земского Собора, Посла-
ние Священному Синоду, архипастырям рус-
ской православной церкви, а также ряд важ-
ных документов, среди которых резолюция
’’О монархии и престолонаследии’’, которая
заканчивается такими словами:

’’Мы были бы рады, если бы в числе пото-
мков Романовых нашелся человек, пригодный
для столь ответственного служения — но не
видим такого человека. Поэтому мы соглас-
ны с мнением главных монархических струк-
тур русской эмиграции, что в таком случае
клятва 1613 г. должна быть снята Церковью
с нашего народа. В любом случае, после
сокрушения монархической государствен-
ности проблему престолонаследия вправе бу-
дет решить только Всероссийский Земский
Собор — в уповании на то, что Господь по-
шлет нам очевидного и бесспорного Царя,
помазанника Божия, когда мы сами будем
готовы принять его’’.

Инициированное Клыковым Всероссийское
Соборное движение внесло большой вклад
в развитие русской монархической мысли.

Владимир БОЛЬШАКОВ
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США УСИЛЯТ ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ В ЕВРОПЕ
Барак Обама просит у конгрессменов США выделить из бюджета

1 млрд долларов на усиление военного присутствия в Восточной Европе.
Президент США планирует усилить присутствие американских военных
в Чёрном и Балтийском морях.

Данная инициатива Обамы, как говорится в официальном сообщении
пресс-службы Белого дома, вызвана ’’новыми вызовами в сфере без-
опасности’’.

Сам Обама заявил, что защита Восточной Европы является для США
’’священным долгом’’.

’’Наши обязательства в сфере безопасности перед Польшей и други-
ми союзниками в Центральной и Восточной Европе — краеугольный
камень нашей собственной безопасности и потому священны’’, — ска-
зал Обама.

Ранее о необходимости усилить военное присутствие в Европе также
говорили представители НАТО. По словам вице-президента США Джо-
зефа Байдена, Вашингтон отводит Румынии ключевую роль в урегулиро-
вании кризиса на Украине и поддержке европейского курса руководства
Молдавии.

http://www.tvc.ru/news/

ГЕНСЕК НАТО СЧИТАЕТ
НЕОБХОДИМЫМ ВЕРНУТЬ КРЫМ УКРАИНЕ

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает необ-
ходимым вернуть Крым Украине. ’’Мы по-прежнему
рассматриваем Крым как часть Украины. Мы призы-
ваем Россию вернуть Крым Украине’’, — сказал он
журналистам перед открытием в Брюсселе двух-
дневного заседания министров обороны 28 стран-
членов НАТО.

Расмуссен также заявил, что НАТО не рассматривает возможность
военного вмешательства в конфликт на Украине. ’’Мы не обсуждаем
военный вариант. Мы продолжаем считать, что правильный путь продви-
жения вперед — политическое и дипломатическое разрешение кризи-
са’’, — сказал он.

Расмуссен повторил точку зрения, что именно РФ нужно предпринять
шаги по деэскалации напряженности на Украине, в первую очередь
путем ’’полного отвода российских войск от украинских границ’’. ’’Мы
видим признаки начала такого отвода, но по-прежнему десятки тысяч
российских войск находятся у украинских границ’’, — добавил генсек
НАТО

НАТО разрабатывает план повышения готовности вооруженных сил
альянса к реагированию на новые возникающие угрозы. Этот план
предусматривает обеспечение ’’надлежащей подготовки и ресур-
сов’’, — собщил Расмуссен. ’’Кризис (на Украине) придал этой работе
большую срочность’’, — добавил он.

По словам Расмуссена, блок рассматривает ’’более долгосрочные
меры усиления коллективной обороны’’. В их числе он назвал пере-
смотр действующих и выработку новых оборонных планов, активизацию
военных учений и ’’надлежащее размещение сил’’.

’’Я ожидаю, что такой план готовности (повышения готовности и воз-
можностей вооруженных сил альянса) будет одобрен на саммите
(НАТО в сентябре в Уэльсе)’’, — сказал генсек НАТО.

http://itar-tass.com

ПАРАНОИДАЛЬНЫЙ БРЕД АМЕРИКАНСКОГО ПРЕЗИДЕНТА

Президент США Барак Обама выступил
в военной Академии в Вест-Пойнте, сделав
несколько эмоциональных, если не сказать
эксцентричных заявлений. Психологи обви-
нили Обаму в использовании методов психо-
логического насилия и обнаружили у амери-
канского президента комплекс неполноцен-
ности.

Так, выступая перед выпускниками Акаде-
мии, американский лидер заявил, что Россия
после присоединения Крыма усилиями США
и союзников полностью изолирована, едва
ли не обезврежена. ’’Наши возможности по
формированию общественного мнения поз-
волили сразу изолировать Россию. Благода-
ря лидерству США мир немедленно осудил
действия России. Европа и ’’Большая семер-
ка’’ присоединились к нам в применении
санкций’’, — говорит американский прези-
дент.

По мнению психологов, Обама таким об-
разом признается в использовании политтех-
нологий и методов манипуляции обществен-
ным сознанием для того, чтобы создать оп-
ределенно впечатление о России. Сам по
себе факт манипулирования говорит о том,

что это разновидность психологической аг-
рессии, психологического насилия, — при-
водит заключение специалистов Пятый ка-
нал.

Не менее любопытным с точки зрения
психологии оказалось и высказывание аме-
риканского президента о мировом лидерст-
ве США. ’’Когда тайфун обрушивается на
Филиппины, в Нигерии похищают девочек,
а люди в масках занимают здание на Укра-
ине, мир смотрит на Америку и ждет ее
помощи. США — незаменимая страна. Это
было так в прошедшее столетие и, вероят-
но, будет правдой в последующее столе-
тие’’, — заявил Обама.

Специалисты уверены — такая неистовая
и в какой-то степени неадекватная вера
в свою исключительность порождает соот-
ветствующее экспансивное агрессивное по-
ведение: где бы что ни происходило, Аме-
рика должна вмешаться. Такие представле-
ния о роли США — часть манипулятивной
неоколониальной политики, полагают психо-
логи.

Прокомментировали эксперты и слова
о всесильности и неуязвимости Америки.
’’По общему мнению, Америка редко была
столь сильна в отношении остального мира.
Те, кто считают по-другому и предполага-
ют, что Америка в упадке или упустила
глобальное лидерство, либо неправильно

трактуют историю, либо занимаются пар-
тийной политикой. Только подумайте: наша
армия не имеет равных, а возможность пря-
мой угрозы нам со стороны какой-либо
страны низка и даже близко не стоит к уг-
розам, с которыми мы сталкивались на про-
тяжении Холодной войны’’, — сказал Оба-
ма.

Специалисты высказывают мнение, что
в основе этого заявления лежит комплекс
глубокой неполноценности, который нужно
компенсировать демонстрацией своей ги-
перполноценности, своей сверхсилы и неза-
менимости. Примечательно, что комплексы
в речи Обамы, причем скорее медицинско-
го свойства, увидели многие эксперты.

Это ни что иное как парафренный син-
дром. Это состояние представляет собой

сочетание фантастического бреда величия,
бреда преследования и воздействия, явле-
ний психического автоматизма и аффектив-
ных расстройств. Больные называют себя
властителями Земли, Вселенной, руководи-
телями государств, главнокомандующими
армиями, высказывают убеждение, что в их
власти настоящее и будущее Вселенной, че-
ловечества, от их желаний зависят судьба
мира и вечное благоденствие и т.д. При
изложении содержания бреда они употреб-
ляют образные и грандиозные сравнения,
оперируют огромными цифрами. При рас-
сказах о происходящих фантастических со-
бытиях в круг действия вовлекаются не толь-
ко выдающиеся представители современ-
ности, но и исторические персонажи про-
шлого.

Содержание фантастического бреда ино-
гда более или менее постоянно, но чаще
оно имеет тенденцию к расширению и неко-
торым вариациям, постоянно обогащается
новыми фактами, иногда крайне изменчиво.
Как правило, больные не стремятся доказы-
вать правильность высказываний, ссылаясь
на неоспоримость своих утверждений.

Максим СОКОЛОВ
Научный центр

психического здоровья РАМН
http://www.psychiatry.ru/lib/54/

book/28/chapter/15

ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УКРАИНУ
Татьяна Волкова сообщает на

Forum.msk.ru: ‘‘После ’’выборов’’
Петра Порошенко с ним встрети-
лась странная американская деле-
гация во главе с директором Наци-
ональной службы тайных операций
Фрэнком Арчибальдом, куда вхо-
дили бывший резидент ЦРУ на Ук-
раине Джеффри Иган, нынешний
резидент Рэймонд Марк Дэвидсон,
Марк Багги (ЦРУ, Стамбул), Анд-
жей Дерлатка, агент ЦРУ в поль-
ском Агентстве разведки, и со-
трудник ЦРУ Кевин Даффин, рабо-
тающий старшим вице-президен-
том страховой компании Брауэр.

Порошенко и Арчибальд подпи-
сали (как говорят в Одессе, вы бу-
дете смеяться) бумагу под назва-
нием ’’Соглашение о военном со-
трудничестве между США и Укра-
иной’’.

Странный состав американской
делегации объясняется тем, что
профессиональные дипломаты во-
обще не поняли бы, о чём речь,
а также тем, что Конгресс США не
утвердил бы обычное соглашение
о военном сотрудничестве, подра-
зумевающее отправку военных ин-
структоров и непосредственное
участие американских военнослу-
жащих в вооружённом конфликте
на Украине.

Однако в Национальную службу
тайных операций входит служба
операций военизированных фор-
мирований. Таким образом ЦРУ
в обход Конгресса может осу-
ществлять полноценное междуна-
родное сотрудничество в военной
отрасли. Разве что вместо инструк-
торов в форме американских воо-
ружённых сил будут действовать

сотрудники службы операций вое-
низированных формирований,
а в качестве военнослужащих, при-
нимающих непосредственное учас-
тие в военных действиях — наём-
ники частных военных компаний.

Теперь это уже официально,
хоть и квазисекретно... Обход
обычных (законных и контролиру-
емых Конгрессом) путей финанси-
рования военных действий на Укра-
ине будет осуществляться при по-
мощи таких каналов, как частная
страховая компания Брауэр, даже
не принадлежащая ЦРУ.

...Как мне сообщают венгерские
источники, 30 мая, в аэропорту Ка-
лоча приземлился тяжёлый част-
ный транспортный самолёт, из ко-
торого было выгружено вооруже-
ние, включая лёгкую полевую ар-
тиллерию, предназначенную для

немедленной доставки на Украину.
В ближайшее время следует

ожидать новых воздушных поста-
вок военизированным формирова-
ниям на Украине американского
оружия, доставленного из Ирака
и Афганистана на американские
базы в Германии. Транспортировка
этих грузов по суше затруднена
в силу настороженного отношения
как немцев, так и австрийцев к по-
добным перевозкам по своей тер-
ритории. Таким образом, основная
масса вооружений пойдёт по воз-
духу с американских военных баз
в Германии через те небольшие
аэропорты Венгрии, которые рас-
полагают длинными (2500 м)
ВПП — а оттуда на Западную Ук-
раину.

Поставки лёгкой полевой артил-
лерии военизированным формиро-
ваниям — по всей видимости аме-
риканским и польским ЧВК с укра-
инским персоналом, а также укра-
инской Национальной гвардии —

вызваны серьёзными затруднения-
ми, с которыми те столкнулись в их
противостоянии с ополченцами’’.

Михаил Делягин отметил: ’’Воен-
ная интервенция США на Украину
не вызывает никакой реакции
в российском руководстве; либе-
ральныеже СМИ, чиновники и по-
литиканы обеспечивают ее прикры-
тие удесятерением нападок на вос-
ставших против нацизма и создав-
ших свои государственности жите-
лей Востока Украины и на Россию.
Если российское руководство не
начнет по-настоящему защищать
интересы нашей страны, давая от-
пор внешним агрессорам и вычи-
щая их пятую колонну хотя бы из
государственной власти, мы весь-
ма скоро доживем до военной ин-
тервенции США и на территорию
нынешней России — в интересах
американского капитала и его ли-
беральной обслуги’’.

http://delyagin.ru/news/

ПИСЬМО С УКРАИНЫ
Где же последовательность?

В последнее время русофобству-
ющая мазепо-петлюро-бандеров-
ская нечисть, именующая себя ’’ук-
раинцами’’, пытается убедить окру-
жающих в том, что их ненависть
направлена не только против рус-
ских и России. В частности, объек-
том своей ненависти они выбрали
поляков. Нет, я вовсе не сторонник
полонофобии, как и ксенофобии,
и осуждаю антипольскую резню на
Волыни в годы Великой Отечествен-
ной Войны. Однако меня одолевают
некие сомнения в их искренности.

В самом деле, коль скоро им так
ненавистна Польша, то почему бы
им не отказаться от польского, точ-
нее польско-литовского колониаль-
ного наследия? А имя этому насле-
дию — русофобия, которая получи-
ла ’’кодовое’’ название ’’украинст-
во’’. Да-да, сначала поляки на ок-
купированных русских землях с це-
лью отрыва их от остальной части
России насадили унию, заставив жи-

вущих там русских людей отречься
от православной веры и от Русской
Православной Церкви, подчинив-
шись Ватикану, затем засорили рус-
скую речь полонизмами и прочими
иностранными словами, что в даль-
нейшем помогло австро-венгер-
ским захватчикам, пришедшим
вслед за польско-литовскими по-
дельниками, сконструировать (под
чутким руководством германского
генштаба) т.н. ’’украинский’’ язык
и навязать части русских людей по-
зорную и унизительную кличку ’’ук-
раинец’’, ставшей символом изме-
ны и отречения от русского единст-
ва, от остальной части России. Этот
’’процесс’’ подробно описал С. Ро-
дин в своей книге ’’Отрекаясь от
Русского имени’’. ’’Украинская’’
химера’’.

Ну, а завершающим аккордом
стало создание под руководством
США и ЦРУ государства под назва-
нием ’’Украина’’, сотканного из ис-

конно Российских земель. ’’На об-
ломках России, против России и за
счет России’’, — как цинично при-
знал махровый русофоб З. Бжезин-
ский. Причем включили в это псев-
догосударство еще и те земли, ко-
торые, в отличие от Малороссии
и Галицкой Руси, Карпатороссии
и других западнорусских земель,
никогда не были ни под польско-
литовской, ни под австро-венгер-
ской оккупацией, ни под гетманской
булавой. Это Новороссия, Слободо-
россия (слободская Русь), Донбасс
и даже Крым с Севастополем.

Действительно, почему бы в та-
ком случае не отказаться от всего
этого? И как итог, покаявшись за
свои чудовищные преступления (за
мазепинскую измену, за геноцид
русских на западнорусских землях
1914 года, за Талергоф и Терезин,
за петлюровщину, за кровавые зло-
деяния бандеровских упырей в годы
Великой Отечественной войны, за
нынешний геноцид русских людей,
включая кровавые преступления
против русских воинов в Чечне
и Южной Осетии, а также за фаль-
сификацию российской истории,
глумления над ветеранами Великой
Отечественной войны и над памятью
павших, особенно активизировав-
шиеся за годы правления клики
црушных марионеток Тимошенко-
Ющенко, и конечно же за русофо-
бию и отрыв от остальной части Рос-
сии) выбросив на помойку истории
’’украинскую химеру’’ вместе с ее
сатанинской символикой и евроинте-
грационными похотями, смиренно,
подобно блудному сыну, вернуться
домой в лоно нашей Святой Русской
Православной Матери-Церкви Мос-
ковского Патриархата и в состав на-
шей Святой и Великой России-Ма-
тушки, под Державшую руку Моск-
вы!

’’Кому Россия — не мать, тому
Бог — не отец’’, — вот пророчес-
кие слова наших русских старцев.

Так где ж последовательность,
где же логика? — позволительно
спросить. А нет ее, как нет и не
будет у них совести.

’’Не верю!’’ — так сказал бы им
великий русский режиссер.

А.Н. ПШЕНИЧНЫЙ,
г. Краматорск, Донецкая обл.

В Ростовской области из-за наплыва беженцев
введут режим ЧС

Режим ЧС будет введен на территории Ростовской области из-за наплы-
ва беженцев из юго-восточных областей Украины. Соответствующее
постановление, как ожидается, до конца дня подпишет губернатор реги-
она. Режим вводится в 15 муниципальных районах, которые граничат
с сопредельным государством. Об этом сообщил замглавы Ростовской
области Вадим Артемов во время поездки в Неклиновский район.

По его словам, за последние сутки на территорию Ростовской области
въехали около семи тысяч жителей Луганской и Донецкой областей.

Он добавил, что областные власти также ждут поддержки федеральных
властей. Сейчас беженцев размещают в лагерях отдыха и пансионатах за
счет спонсорских средств.

Власти региона решили создать штаб по координации и оказанию помо-
щи беженцам, куда могут обращаться все неравнодушные люди. Уже
открыт банковский счет, на который жители Дона могут перечислить
денежные средства для оказания помощи людям, покинувшим места
своего постоянного проживания на Украине.

Банковские реквизиты
Получатель: Благотворительный фонд помощи детям ’’Доброе дело’’
ИНН 6161052138 КПП 616101001
Расчетный счет 40703810952090092984 Юго-Западный банк Сбербанка

России ОАО в г. Ростове-на-Дону
Кор. счет 30101810600000000602 БИК 046015602
Назначение платежа для перечисления фонду: добровольное благо-

творительное пожертвование.
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Как Вальцман-Порошенко стал
’’президентом’’ остатков Украины

Специальный корреспондент Накануне.RU
в Донецке Евгений Чернышёв ’’на пальцах’’
посчитал, как ЦИК сделал приписки на выбо-
рах. После украинского национального спек-
такля 25 мая стоит один главный вопрос: что
будет дальше? Но вначале хотелось бы объ-
яснить читателю, КАК именно Вальцман стал
зиц-президентом остатков Украины.
Возможно, не все знают, что Вальцман —

это фамилия отца Порошенко, который пос-
ле женитьбы взял фамилию жены. Так вот
отец нынешнего зиц-президента молдавский
еврей Алексей Вальцман 11 июня 1986 г. был
арестован и находился под следствием в ожи-
дании приговора по статьям: ’’умышленное
совершение приписок в государственной ста-
тистической отчётности и предоставление ис-
кажённых отчётных данных о выполнении пла-
нов’’; ’’хищение государственного имущест-
ва путём злоупотребления своим служебным
положением, присвоения и растраты, по
предварительному сговору группой лиц, пов-
торно на сумму 2 235 руб. 91 коп’’; ’’неза-
конное приобретение имущества, добытого
заведомо преступным путем, совершённое
в крупных размерах’’.
С 1977 по 1983 гг. он работал директором

Бендерского опытно-экспериментального ре-
монтного завода, и ему явно было где раз-
вернуться. Бендер — это город в Молдавии,
но какой символизм в названии! Приговор
Вальцману был таков: ’’Пять лет лишения сво-
боды с конфискацией имущества, с лишени-
ем права занимать руководящие должности
сроком на пять лет, с отбыванием наказания
в исправительно-трудовой колонии общего
режима’’.
В папу пошел и сын. С той лишь разницей,

что тот занимался приписками на производ-
стве, а этот — на выборах. Давайте посмот-
рим, как это было сделано.
По официальным данным, Вальцман на-

брал 54,7% голосов при явке 60%. Не надо
быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что
её, явку, ’’натягивали’’ как могли. Я уже не
говорю про реальное число проголосовавших
людей. Все понимают, что 60% — это число
бюллетеней, найденных в урнах. Так как же
их ’’натянули’’ до 60%? Элементарно.

По данным ЦИК, количество избирателей,
получивших бюллетени, составило 17,8 млн,
а общее число избирателей, внесенных в спи-
сок, — 29,6 млн. Поделив одно на другое,
и получаем искомые 60%. А теперь задайте
себе вопрос: как при населении 45,4 млн
(ведь государство Украина продолжает счи-
тать Крым и Донбасс своими территориями)
число избирателей может составить 29,6
млн? Что, на Украине 16 млн детей? Да нет
же, просто столько было внесено в списки.
Чтобы понять, сколько на самом деле изби-
рателей, нужно обратиться к последним вы-
борам в парламент в 2012 г. И мы увидим,
что, по украинским данным, их 35,8 млн,
а Крым, ДНР и ЛНР были просто не внесены
в список избирателей. Но тогда получается
вот что: 17,8 млн бюллетеней из 35,8 млн
дают явку чуть менее 50%. Это первое разо-
блачение псевдовыборов. А разве не так?
Считаете территории своими — будьте доб-
ры учитывать их при расчете явки. А раз не
учитываете — то и не лезьте в них.
Второе разоблачение такое же простое.

Число бюллетеней за Вальцмана — 9,8 млн.
Деля их на 35,8 млн, получаем 27%. Значит,
это зиц-президент максимум одной четверти
бывшей Украины.
Третье разоблачение касается явки в ДНР

и ЛНР. По данным ЦИК, она составила 15%
и 39% соответственно. Но откуда взяты эти
цифры? Да все оттуда же — поделили число
бюллетеней, найденных в урнах, на число
фамилий в списке избирателей. Так, по ДНР
’’голосовало’’ 106 тыс. из 687 тыс., а по
ЛНР — 85 тыс. из 218 тыс. Но число избира-
телей в бывшей Донецкой области 3,2 млн,
а в бывшей Луганской — 1,5 млн. Значит,
явка составила всего 3% в ДНР и 5% в ЛНР.
Но я не верю даже в эти цифры. Это то, что
было найдено в урнах, выданных за голоса
ДНР и ЛНР. Я бы еще мог поверить в такую
явку в относительно спокойном на тот мо-
мент Донецке, но в районах, оккупированных
войсками хунты, — не поверю ни за что. Да
и по остальным регионам Новороссии явка
вряд ли была намного больше. А ведь ЦИК
Украины отрапортовал о 40-55%, причем
ВЕЗДЕ большинство якобы набрал Вальцман.

Да никогда в жизни такого быть не может!
Чтобы Одесса или Харьков проголосовали за
этого урода?! ЦИК превратился в ЦИРК.
Вот так Вальцману нарисовали 54,7%. Вот

такая ’’победа’’. Что же будет дальше? Этот
вопрос мы задали экспертам и активистам.
Кандидат исторических наук Максим Медо-

варов (Нижний Новгород) считает так: ’’Точ-
но можно сказать одно: на ближайшие пол-
года американцы будут добиваться от Поро-
шенко установления прочного олигархическо-
го правления и уничтожения Донбасса. Если
он не справится с этим, то они спишут его со
счетов, и долго он не протянет’’.
Артём Ольхин (Донецк) из сетевой ставки

общественно-политического движения ’’Пар-
тия НОВОРОССИЯ’’ высказал свое видение
ситуации: ’’Главный вопрос, который меня
интересует после оглашения результатов вы-
боров: интересно, а как себя чувствуют сей-
час те, кто выходил на майдан и требовал
’’Украину без олигархов’’? Понимают ли эти
люди, что их бессовестно обманули? Чем те-
перь мотивировать свои действия солдатам-
срочникам, которых насильно отправляют во-
евать в Славянск? О карателях из национали-
стических банд говорить не будем, с ними все
понятно. Никакой мотивации, кроме ненавис-
ти ко всему русскому, им не нужно. Но
простые люди, которые принимали участие
в протестах из искренних побуждений, что
они чувствуют теперь?’’
По его мнению, в идеологической и полити-

ческой сфере с новой силой разгорится анти-
русская истерия. Главным объектом этой не-
нависти будут жители недавно созданной Но-
вороссии, ведь именно они, имея на руках
украинские паспорта, не побоялись сказать
вслух: ’’Мы не желаем оставаться в составе
нацистского государства’’. Будут создаваться
новые отряды наемников, которых лживые
украинские СМИ будут преподносить как ге-
роев. И вся эта ’’героическая борьба’’ на
самом деле будет преследовать одну цель:
отвлечение жителей, оставшихся в составе
оккупированной Украины, от мысли о том,
что на самом деле в их жизни ничего не
изменилось. Точнее, изменилось, но исклю-
чительно в худшую сторону.

’’На самом деле жителям Украины нужно
выключить на недельку-другую телевизоры
и хорошо подумать о своем будущем. А пос-
ле этого встать и поганой метлой вымести
всех тех, кто находится в нынешнем украин-
ском политикуме. Иначе ничего, кроме ни-
щеты, обмана, крови, грязи и войны, их не
ждет. Ведь именно таким был политический
заказ той команды, которая развернула ’’ев-
ромайдан’’. И они сделают все для того,
чтобы этот заказ был выполнен’’, — считает
он.
Политолог и лидер Молодежного крыла

Казачьей партии РФ Антон Бредихин (Ростов-
на-Дону) высказался так: ’’Украина получила
себе в президенты олигарха. Это ли есть
народная демократия, которую добивались
на ’’евромайдане’’? Думаю, что нет. Народ
просто обманули. Его использовали для пере-
дела собственности между крупнейшими
олигархами страны. Не более того. Т.н. ’’не-
бесная сотня’’ выступила обычным фарсом,
человеческим ’’мясом’’, благодаря которо-
му шоколадный олигарх получил страну в по-
дарок. Теперь он поставил задачу истребить
население Юго-Востока. Пусть это было вы-
ражено в менее радикальной форме, но за-
нявший третье место Ляшко уже подчеркнул,
что будет именно так. Будет ли на Украине
стабильность? Нет! Тем более что Порошен-
ко может считаться исключительно президен-
том западной Украины. Хотя более логично,
если он будет главою трех областей Гали-
ции’’.
Что ж, ’’шоколадный заяц’’, как выясняет-

ся, оказался еще и ’’неласковым мерзав-
цем’’. По сети гуляет информация, что
Вальцман-Порошенко имеет паспортину
США. Впрочем, официально это пока не под-
тверждено.
Что касается собственных прогнозов, то

в начале мая они были таковы: ’’Хунта рвется
легитимизировать себя. После этого они уже
на зконном основании расправятся со всеми’’
. К сожалению, эти прогнозы оправдываются.
Но вот чего не будет точно, так это того,
чтобы Донбасс сдался!

http://www.nakanune.ru

КОЛЛЕКТИВ ’’РУССКОГО МОЛОКА’’
ПРОТИВ ’’ЭЛЕКТРОННОГО КОНЦЛАГЕРЯ’’
Уже более четырех лет на упаковке натуральных ’’рузских молочных про-

дуктов’’ штрих-код, содержащий скрытым образом число зверя — антихри-
ста — 666, перечеркнут крестом напоминающим Андреевский крест.
Недавно мы на сайте нашего молочного завода города Рузы опубликовали

пояснения для наших потребителей: почему перечеркнут штрих-код? И вот наш
скромный комментарий, буквально через пару дней, оказался одним из самых
читаемых на просторах интернета, попал и в газеты и журналы. Люди высказы-
вали разные мнения: кто-то удивлялся, кто-то злословил, кто-то давал советы
и делал ссылки на богословские тексты. Наше российское общество оказалось
неравнодушным к борьбе с ’’электронным концлагерем’’, и это уже хорошо,
хотя большинство корреспондентов язвило и острило, а вот в комментариях
к заметкам, наряду с критикой, была мощная поддержка многих православных
или просто здравомыслящих людей. Хотя для православных сайтов борьба
с ’’электронным концлагерем’’ — тема достаточно обычная. Думаю, что
читателям ’’Русского Вестника’’ будет интересен наш взгляд на эту проблему,
в связи с необходимостью ставить штрих-код на упаковки товаров, продава-
емых в современных магазинах.

Василий БОЙКО-ВЕЛИКИЙ,
президент ОАО ’’Русское молоко’’

ПОЧЕМУ НА УПАКОВКАХ ПРОДУКЦИИ
’’РУЗСКОЕ МОЛОКО’’

ЗАЧЕРКНУТ ШТРИХ-КОД?
Уже на протяжении 5 лет

на всех упаковках продукции
под брендом ’’Рузское Мо-
локо’’ штрих-код зачеркнут
красным крестом. Многие
наши потребители задаются
вопросом: почему? Вопросов
поступает достаточно, поэто-
му мы решили разъяснить
причину.
Давно известно мнение,

что штрих-код на товарах —
это один из прообразов печа-
ти антихриста, в нем невиди-
мо всегда присутствуют три
шестерки (666), имя антихри-
ста, которое сокрыто в Свя-
щенном Писании. Православ-
ные старцы давно предупреждали
о том, какой вид может иметь печать,
которую будут налагать людям на чело
и на руку: вид некоего кода, некой
записи. Вот лишь один из примеров та-
ких предупреждений. В библиотеке Ус-
пенской Почаевской лавры хранится
оригинал написанной 300 лет назад (на
церковно-славянском языке) книги Нов-
городского святого монаха Зиновия,
ученика и сотрудника святого Максима
Грека, об антихристе и его печати.
В книге есть слово ’’КАРТОЧКА’’
(...письмена на карточках с тайным
именем...), в то время как в церковно-
славянском языке слово ’’карточка’’ не

встречается. Книгу ’’Сказа-
ние Зиновия Мниха о прелес-
ти антихристовой’’ можно
посмотреть здесь:
http://www.pochaev.org.ua
/?pid*1645.
В содержании ’’числа зве-

ря’’ в штрих-кодах сомне-
ваться не приходится. Пер-
вые заключения на эту тему
были сделаны почти три де-
сятка лет назад. Были выпол-
нены исследования штрихо-
вого кодирования бывшими
специалистами высшего клас-
са в области программирова-
ния — монахами из Афон-
ского монастыря Григориат,

представлены следующие исследования
дипломанта Боннского Университета
Информатики г-н Георгием Сахиниан
’’Система кодирования European Article
Numbering (EAN-13)‘‘ (10.10.1997),
‘‘Доклад Одиннадцати учёных’’ и дру-
гих экспертов в области электронных
технологий в специальную Комиссию
Священного Синода, доклад техника г-
на Стаматиса Кулутру в Священный Си-
нод (1993 г.) и многие другие. Сущест-
вуют и отечественные исследования.
Отмахиваться от них — непроститель-
ное легкомыслие.
По стандарту во всех штрих-кодах

присутствуют три полосы: две с краев

и одна посередине. Остальные полосы
соответствуют индивидуальному циф-
ровому кодированию и отвечают циф-
рам от 0 до 9. Так вот, три универсаль-
ные полосы, более длинные, чем ин-
дивидуальные, соответствуют одинако-
вой цифре, а именно: шестерке. Так
как универсальных три — получаются
выделены именно три шестерки.

При создании
штрих-кода ’’чис-
ло антихриста’’
было вставлено
в него намерен-
но. Можно было
использовать ней-
тральные нули или
единицы (основу

цифрового кода), или, скажем, семер-
ки или восьмерки. Три шестерки были
использованы по меньшей мере из
’’черного юмора’’, а скорее, из осоз-
нанного богоборчества. Сама идея гло-
бального контроля по своей сути являет-
ся богоборческой, ведь только Бог —
всеведущ.
На сегодняшний день многие священ-

нослужители, монахи, богословы от-
крыто выступают против штрихового
кодирования. Одним из самых извест-
ных является, например, иеросхимонах
Рафаил Берестов, подвизающийся в Ва-
топедском монастыре на Афоне. Про-
тив штрихового кодирования высказы-
вался греческий старец Паисий Святого-
рец, уважаемый и почитаемый в Рос-
сии. Многие православные христиане
сегодня, купив товар в магазине, сразу
выкидывают упаковку со штрих-кодом,
либо отрывают часть ее, на которой
находится штрих-код, не ставят упаков-
ку с кодом на свой стол. Если невоз-
можно оторвать или выбросить, но без
этой вещи невозможно обойтись, — то
штрих-код перечеркивают крестом, вы-
ражая свое несогласие с его символи-
ческим смыслом.
Апостол Иоанн Богослов в Апокалип-

сисе говорит: ’’Кто поклоняется зверю
и образу его и принимает начертание на
чело свое, или на руку свою, тот будет
пить вино ярости Божией, вино цельное,
приготовленное в чаше гнева Его, и бу-
дет мучим в огне и сере пред святыми
Ангелами и пред Агнцем; и дым муче-
ния их будет восходить во веки веков,
и не будут иметь покоя ни днем, ни
ночью поклоняющиеся зверю и образу
его и принимающие начертание имени
его’’ (Откр.14:9-11). ’’Число же имени
зверя необходимо повсюду распро-
странить, в делах купли и продажи, что-
бы тот, кто не несёт его на себе, скон-
чался от недостатка необходимого’’, —
святой Арефа Кесарийский (9-10 вв),
Толкование на Апокалипсис. А священ-

номученик Ириней Лионский пишет, что
число антихриста 666 — ??? это символ
’’зла, богоотступничества, неправды,
нечестия, лжепророчества и обмана’’.
Компания ОАО ’’Рузское Молоко’’

вынуждена ставить на своей упаковке
штрих-код, так как без него мы могли
бы продавать нашу продукцию лишь на
фермерских рынках, но не в магазинах.
Тем не менее, мы не исключаем воз-
можность в будущем других альтерна-
тивных вариантов процедур продаж.
Зачеркивая штрих-код, мы хотим пока-
зать нашу позицию: мы с Господом на-
шим Иисусом Христом, а не с антихрис-
том и слугами его. Дело не в суеверии,
не в ’’страхе перед цифрами и значка-
ми’’: христиане не испытывают страха,
когда они в своих делах и мыслях с Гос-
подом. Перечеркнутый штрих-код —
символически четкое обозначение на-
шей позиции.
Хочется отметить, что косой крест,

которым мы зачеркиваем штрих-код,
по начертанию подобен Андреевскому
Кресту. Назван он так в память крест-
ных страданий Апостола Андрея Перво-
званного в I веке. Уже более трех веков
русский военноморской флаг украшает
Андреевский крест голубого цвета. Как
известно, Апостол Андрей Первозван-
ный был первым крестителем русской
земли, и именно от него идет наша
Русская Православная Церковь.
Конечно, штрих-код на упаковке то-

варов в той или иной форме — это лишь
небольшой частный случай проблемы
глобального электронного контроля над
информацией, которая давно волнует
людей. Эта проблема, в частности, рас-
сматривалась Освященным Архиерей-
ским Собором Русской Православной
Церкви (2-5 февраля 2013 года) в связи
с развитием технологий учета и обра-
ботки персональных данных. Приводим
цитаты из решений Освященного Собо-
ра:
— На протяжении последних лет мно-

гие люди, в том числе чада Русской
Православной Церкви, проявляют серь-
езную обеспокоенность введением но-
вых электронных технологий, использу-
емых при взаимодействии граждан с го-
сударственными учреждениями и ком-
мерческими организациями. Это выра-
жается в разных формах несогласия.
— Проблемы, связанные с электрон-

ной идентификацией личности, учетом
и обработкой персональных данных,
продолжают накапливаться и услож-
няться. Сегодня необходимо продол-
жить богословское, нравственное
и гражданское осмысление этих про-
блем.
— В обществе распространяется обо-

снованная тревога по поводу того, что

использование пожизненного персо-
нального цифрового идентификатора
в виде кода, карты, чипа или тому подо-
бного может стать обязательным усло-
вием доступа каждого ко всем жизнен-
но важным материальным и социаль-
ным благам. Использование идентифи-
катора вкупе с современными техни-
ческими средствами позволит осущест-
влять тотальный контроль за человеком
без его согласия — отслеживать его пе-
ремещения, покупки, расчеты, прохож-
дение им медицинских процедур, полу-
чение социальной помощи, другие юри-
дически и общественно значимые дей-
ствия и даже личную жизнь.
— В задачи Церкви не входит под-

робный анализ причин отказа каждой
конкретной группы людей от каждого
конкретного технологического новшес-
тва или принятия подобных новшеств.
Однако Церковь убеждена, что упомя-
нутые технологии не должны быть бе-
зальтернативными и принудительными.
Впрочем, многое предупреждает нас

о том, что мы можем оказаться перед
лицом новых вызовов. Если сужение
границ свободы, осуществляемое в том
числе средствами электронного контро-
ля, приведет к невозможности свобод-
ного исповедания веры Христовой, а за-
конодательные, политические или иде-
ологические акты, обязательные для ис-
полнения, станут несовместимы с хрис-
тианским образом жизни, — наступит
время исповедничества, о котором го-
ворит Книга Откровения (гл. 13-14).
Полный текст: http://www.

patriarchia.ru/db/text/2775107.html.
Принципы и технологии идентифика-

ции товаров и идентификации личности
в наши ’’последние времена’’ — одни
и те же. Это разные стороны одного
и того же процесса — процесса по-
строения глобального ’’электронного
концлагеря’’, центр регулирования ко-
торого находится за рубежами нашей
страны. С тем, каково может быть
жить в этом концлагере, на собствен-
ном опыте недавно познакомились вы-
езжавшие за границу клиенты банков
’’Россия’’, Собинбанка, СМП-банка,
Инвесткапиталбанка: в рамках введен-
ных против России странами Запада не-
законных санкций на некоторое время
были отключены от обслуживания пла-
тежными системами VISA и Master Card
их пластиковые карточки.
То, что в нашей повседневной жизни

мы постоянно сталкиваемся с сущест-
вованием различных уже построенных
частных систем сбора и обработки дан-
ных, систем электронного контроля, не
может запретить нам высказывать свое
отношение к проблеме с целом и к ее
частным проявлениям.
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Наш Кубанский ’’десант’’ ВКВ. Казаки, принимавшие участие в обеспече-
нии порядка на Крымском Референдуме от Темрюкского казачьего
округа Таманского отдела ВКВ Союза казаков России:
Масло Виктор Васильевич-нач. штаба Темрюкского казачьего округа

ВКВ СКР; Николаенко Николай Николаевич-атаман г. Темрюка; Талышев
Андрей Александрович-нач. штаба г. Темрюка; Кемишис (Кемский) Стани-
слав Станиславович-нач. штаба ’’Черноморского ХКО’’

КУБАНСКИЙ ДЕСАНТ В КРЫМУ

Начало
Решение отправиться в Крым поддержать

крымчан и предложить им свою посильную
помощь при проведении референдума
о независимости полуострова пришла как-то
одновременно в наши отчаянные головы.
Кому-то очень не хотелось, чтобы мы, по
своей доброй воле, без ведома начальства
и финансовой поддержки поехали туда, где
решалась судьба дорогого нашим сердцам
братского Крыма. Наш родной Таманский
отдел не смог удержать нас дома, несмот-
ря на уверения, что нас не пропустят через
границу, задержат и конфискуют казачью
форму, что нам там вообще нечего делать:
пусть, дескать, разбираются сами, а наше
дело сторона. Пусть едут ’’реестровые’’,
им за это деньги платят и, вообще — сидим
дома и ждём, что будет дальше.
— Ну, что, браты, как хотите, а я пос-

лезавтра поеду, если кто хочет, присоеди-
няйтесь!, — воззвал Виктор Масло к присут-
ствовавшим братьям- казакам.
— Я тоже еду, — присоединился я к его

призыву.
Остальные как-то замялись и, будто оп-

равдываясь, стали ссылаться на неотложную
занятость на работе и дома; их можно было
понять: мы с Витей люди свободных про-
фессий и в любое время можем сорваться
с места и позволить себе отправиться хоть
к чёрту на кулички, лишь бы хватило ’’золо-
того запаса’’. Итак, решение принято, от-
ступать некуда, лёгкий бриз ощущения не-
известности уже витал над нашими голова-
ми.

На порт Кавказ
Автобус ’’Веселовка-Краснодар’’ подо-

шёл вовремя.
— В Старотитаровскую заходите?, — по-

интересовался я у водителя и, получив поло-
жительный ответ, утвердился в салоне прак-
тически пустого автобуса.
За окнами едва светало. Автобус неспеш-

но катился по пустынному шоссе, а я также
неспешно размышлял о таком неожидан-
ном историческом повороте в истории Рос-
сии. Неизвестность не пугала, а, наоборот,
вселяла уверенность, что всё идёт как надо,
по тщательно разработанному плану. Появ-
лялись даже мысли, что так называемое
’’правительство’’ Киева делает всё от него
зависящее и даже немножко больше, что-
бы Крым быстрее присоединился к России.
Вот и Вышестеблиевская. На остановке

заходит бабушка и просит водителя довезти
её до следующей остановки: ’’Там, где
кладбище’’. Шофёр внимательно смотрит
на неё и вдруг говорит: ’’Что, нагулялась
уже, бабуля?’’. Сзади раздаётся тихое хихи-
канье, переходящее в неудержимый смех.
’’Да что ты, милок!’’,- смеётся старушка,
оценив шутку водителя.
Едем дальше. Витя встречает меня на ус-

ловленном месте и, пока ещё есть время,
пьём с ним горячий чёрный кофе. Потом, не
спеша, благо ещё время остаётся, идём
с ним к остановке, где нас должны подо-
брать наши товарищи.
Минут через десять подъехал среднего

возраста микроавтобус ’’Мерседес’’ . Са-
лон довольно вместительный из-за убран-
ных сидений. Правда, на полу лежит широ-
кий пружинный матрас, на матрасе — сум-
ки, большие и маленькие. Устраиваемся.
Двое наших казаков- Николай Николаенко
и Андрей Талышев радушно встречают нас.
Знакомимся с водителем и, наконец, благо-
словясь, трогаемся . В путь! На порт Кавказ!

Порт Кавказ
В Ильиче, на блокпосту нас тормозят по-

лицейские для проверки документов. Спра-
шивают, куда едем и с какой целью. Честно
отвечаем: в Крым. Пропускают, проверив
паспорта. Вот и порт Кавказ! Железнодо-
рожные пути сплошь забиты платформами
с бронетехникой, по обочинам дороги —
тягачи с тяжёлой артиллерией, грузовики
МЧС с гуманитарной помощью. Масса на-
роду, как в гражданской одежде, так
и в военной форме.
Интересуемся, как ходит паром. Нам го-

ворят, что график обычный, но из-за огром-
ного количества техники придётся ждать
чуть ли не до ночи, что нас как-то не очень
устраивало. Хорошо, всё-таки, иметь связи!
Виктор исчезает на некоторое время в не-
драх Морвокзала, и мы с нетерпением
ждём результатов. С левой стороны нас
объезжает тягач с пушкой на прицепе. На
яме пушку качнуло и огромное колесо мяг-
ко шаркнуло по заднему бамперу нашего
’’Мерса’’. Выскакиваю, смотрю, вроде бы
обошлось! А машины всё прибывают и при-
бывают. ’’Гуманитарку’’ пропускают впе-
рёд, и нам остаётся только ждать Витиного
возвращения. Много всякого народа пере-
мещается туда-сюда, но в основном все
едут в Крым.
Знакомимся с генералом из Карачаево-

Черкесии. Цели у нас схожие и, поэтому

сразу же находим общий язык. У всех на-
строение слегка приподнятое и подогретое
сознанием общности наших целей и ожида-
ний, отношения уважительные и какие-то
братские. Появился Виктор с радостной вес-
тью, что нас пропустят в обход колонны. Раз
так, то пора уже брать билеты, и мы идём
в кассовый зал.
И вот билеты на руках, объявлена посад-

ка. Впереди таможенный контроль и погра-
ничная проверка. Девушки за стеклом про-
являют почему-то повышенный интерес
к месту и цели нашей поездке. Андрей не
выдерживает этой дотошности и очень рез-
ко заявляет: ’’Едем туда, где вы скоро бу-
дете работать!’’. После этой фразы у деву-
шек пропадает желание задавать лишние
вопросы и, когда я подошел к окошку, бди-
тельная пограничница только прошептала:
’’Ну зачем сразу кричать?’’.
Ура, мы на пароме! Прощание с родной

землёй надо отметить! На редкость доб-
рожелательные паромщики, увидев, что мы
расположились слегка перекусить, принес-
ли нам в подарок бутылку виски и от чистого
сердца предложили отметить с ними буду-
щую независимость
Крыма. На что мы охот-
но согласились. Неза-
метно пересекаем то,
что ещё три дня назад
было государственной
границей Украины.
И вот мы уже на крым-
ском берегу. Ясное не-
бо, приветливое крым-
ское солнце.

Порт Крым
Никакого досмотра,

никаких пограничников.
Недоумеваем, почему
нас так дотошно ’’пыта-
ли’’ на российской сто-
роне. Но всё уже поза-
ди! Нас встречают каза-
ки Керченского Союза
казаков во главе с ата-
маном Самойловым
Александром Вадимови-
чем. Неподдельная, ис-
кренняя радость светит-
ся в их глазах. Дружес-
кие объятия, крепкие
рукопожатия наших
братьев по духу, вере
и общей цели придают
нам уверенности, что
и мы сможем внести свой посильный вклад
в обретение Крымом независимости. Лёг-
кий сумбур первых минут нашей встречи
проходит и мы переходим к обсуждению
главной темы — наши задачи во время ре-
ферендума.
Штаб керченских казаков ещё до нашего

приезда принял решение направить нашу
группу в Эльтиген для негласного обеспече-
ния порядка на местном избирательном
участке. В нашу обязанность входило, не
слишком афишируя наше присутствие, рас-
положиться так, чтобы, не бросаясь в глаза,
в то же время не упускать из внимания всё,
что будет происходить вокруг участка и вну-
три посёлка.
Мы, естественно, не знали, что это за

место и где оно находится, и поэтому ата-
ман Самойлов пообещал назавтра показать
нам этот посёлок и познакомить с пред-
седателем комиссии. — ’’Едем в город, по-
смотрите, где будете жить’’.

Керчь
При въезде в Керчь бросается в глаза

изобилие российских флагов, транспоран-
тов с надписями: ’’Слава России!’’, ’’Россия,
забери нас домой!’’, ’’Крым-русская зем-
ля!’’ и далее в таком же духе. Мимо нас
и навстречу нам проносятся местные авто-
мобили с российскими флагами, молодые
люди, увидев в нашей машине папахи и ку-
банки, приветливо машут нам руками и вы-
крикивают — ’’Слава России!’’.
Да... ради такого стоило приехать, чтобы

поддержать наших русских братьев, волею
злой судьбы и безответственного Хрущева
оказавшихся насильно отторгнутыми от ма-
тери-России! Я вспоминал Керчь эпохи Со-
ветского Союза, и сравнение было не
в пользу нынешней Керчи... Дома неухо-
женные и местами какие-то пошарпанные,
дороги, когда-то ровные и накатанные,
сплошь усеяны ямами, асфальт побитый.
Как нам объяснили, львиная доля крымского
бюджета просто отбиралась киевскими
властями, ничего не дававшими взамен го-
родам и посёлкам Крыма. Отсюда и упа-
док.
Через полчаса мы уже на месте. Выгру-

жаемся и с вещами поднимаемся на второй
этаж, проходим в глубь длинного коридора,
по обеим сторонам которого расположены
двери. Это общежитие, так называемая
’’малосемейка’’- наследие ещё советских
времён. За гостеприимно распахнутыми
дверями нас встречают как родных. Знако-

мимся с хозяевами, молодая семья из трёх
человек предоставила в наше распоряжение
две комнаты из трёх, просторную кухню
и прочие блага цивилизации. Приглашают за
стол, но нам ещё надо успеть до вечера
побывать в нескольких местах, и поэтому
договариваемся отложить это приятное ме-
роприятие до нашего возвращения. Осво-
бождаемся от сумок и едем дальше.
Первым делом заезжаем в штаб Керчен-

ского Союза казаков. Там нас более под-
робно инструктируют, объясняют обстанов-
ку, сложившуюся в городе и на всём полу-
острове. Всё постепенно становится на свои
места. Первое впечатление от Керчи оказа-
лось верным — город уже наш и ни за что
не проголосует против вступления в состав
России. В остальных городах настроение та-
кое же, осталось только дождаться резуль-
татов референдума, в которых мы уже не
сомневались.
’’Едем в центр, там сейчас будет ми-

тинг’’, — приглашают нас казаки, и мы
с удовольствием соглашаемся. Центр горо-
да. На всех зданиях российские флаги, ло-
зунги и транспаранты с уже знакомыми над-

писями: ’’Навеки с Россией!’’, ’’Крым-Рос-
сия’’, ’’Россия, забери нас домой!’’. Пока
шли к центру, молодые люди подходили
к нам, обнимали нас, как обнимали наших
воинов- освободителей во время войны,
благодарили за поддержку чуть ли не со
слезами на глазах, и видно было, что это
идёт от самой души, от самого сердца. Они
просто подходили и обнимали!
В основном это была молодёжь. Та самая

молодёжь, которая раньше не проявляла
никакой политической активности. Вчераш-
ние ’’пофигисты’’ превратились в самых на-
стоящих патриотов России! Это дорогого
стоит!
А вот и площадь. Неспешно собирается

народ на митинг, разворачивая плакаты
и плакатики с уже знакомыми надписями
и призывами. Я снимаю на видео и фотогра-
фирую митингующих. В основном это люди
уже в возрасте и они пришли по зову серд-
ца, чтобы лишний раз напомнить о своей
позиции. Но получается, что напоминать не-
кому, ведь уже всё решено в глубине сер-
дец, тем более, что противников просто не
осталось в славном городе Керчи. Митингу-
ющие вздыхают: ’’Где же оппоненты?’’. Оп-
понентов просто нет!
Три милиционера, среди которых одна

девушка, спокойно наблюдают за поряд-
ком, но кажется, что это совершенно из-
лишне — народ на площади сам гарант по-
рядка.
Солнце клонилось к закату, когда мы воз-

вратились к нашим гостеприимным дру-
зьям. Нас ждали, и уже был накрыт широ-
кий стол на просторной кухне. Если сказать,
что нас встретили хорошо, то это не совсем
так. Нас встретили как родных и близких по
духу братьев, которым можно доверить са-
мое дорогое — жизнь, и это обязывало ко
многому. Неспешно текла общая беседа,
провозглашались тосты за единство России
и Крыма, за процветание русского народа,
что было и остаётся актуальным и сейчас.
Утром мы дружно оценили разницу между
крымским и российским временем в поло-
жительном смысле: на наших часах было
уже восемь часов, а на крымских ещё толь-
ко шесть.

Эльтиген
Эльтиген в переводе на русский с крым-

ско-татарского означает ’’рука дотрону-
лась’’. Эль- рука, Тийген-дотронулся, при-
коснулся.
Ранее поселок Героевское носил крым-

скотатарское название Эльтиген. Эльтиген

вошел в историю Великой Отечественной
войны благодаря невероятному мужеству
десантников. При проведении Керченско-
Феодосийской операции в штормовую ночь
на 1 ноября 1943 г. у рыбацкого поселка,
носившего название Эльтиген, высадился
морской десант, захвативший на берегу не-
большой плацдарм, который вошел в ис-
торию войны под названием ’’Огненная
земля’’. Земля эта действительно была ’’ог-
ненной’’: небольшой десантный ’’пятачок’’
простреливался насквозь.
Но, зарывшись в землю, эльтигенцы дер-

жались почти сорок дней и ночей. Отвлекая
на себя значительные силы противника, они
облегчили высадку основных сил десанта.
Эльтигенцев поддерживали бойцы на кате-
рах, летчицы из 46-го женского полка ноч-
ных бомбардировщиков, тяжелая артилле-
рия
В ночь на 7 декабря 1943 г. по приказу

командования все, кто мог двигаться, — бо-
лее полутора тысяч десантников — пошли
на прорыв. Разорвав вражеское кольцо,
они за ночь достигли Керчи и, ударив не-
ожиданно с тыла по фашистам, вышли на
Митридат и прилегающие улицы. Потом
еще четыре дня вели бои в тылу врага, пока
не были эвакуированы катерами. Подвиг со-
ветских воинов на Эльтигене положил нача-
ло освобождению Крыма. Гордые слова
’’Огненная земля’’ стали символом беспри-
мерного мужества и славы советского сол-
дата и матроса.
В Героевском в мае 1985 г. открыт Музей

истории Эльтигенского десанта. На месте
высадки десанта сооружен мемориал.
В мемориальный комплекс входят также
братская могила десантников, катер, потоп-
ленный вражеской авиацией и поднятый те-
перь на пьедестал, госпиталь и операцион-
ная, следы окопов и противотанкового рва.
Вот в этом героическом месте нам пред-

стояло нести дежурство на случай нежела-
тельных провокаций со стороны противни-
ков свободного Крыма. Это было символич-
но: ведь именно отсюда началось освобож-
дение Крыма от немецких оккупантов. До-
рога от Керчи до Эльтигена занимает около
получаса по практически пустой дороге.
Пейзаж по обе стороны напоминает мест-
ность после бомбёжки: разрушенные, за-
брошенные и просто недостроенные зда-
ния, превращённые временем в руины.
Унылое зрелище. ’’Скоро сюда народ ло-
манётся и всё поменяется, скупят, отстроят,
начнут получать прибыль’’, — с глубоким
внутренним убеждением произносит Анд-
рей. И мы все тоже понимаем, что он прав:
не должны такие прекрасные места пропа-
дать. Найдутся люди, желающие возродить
былую славу Крыма как всероссийской
здравницы, как говорил незабвенный това-
рищ Саахов из ’’Кавказской пленницы’’.
Ну, вот и Эльтиген-Героевка.
Наш ’’мерсик’’ подкатывает к одноэтаж-

ному зданию Музея истории Эльтигенского
десанта. Здание в очень хорошем состоя-
нии, видно, что за ним следят люди, очень
неравнодушные к истории своего края.
В этом здании располагается избирательный
участок по проведению референдума. Кру-
гом чистота и порядок. Здесь мы и встрети-
лись с председателем участковой комиссии
и с милиционером, ответственным за поря-
док на вверенном ему участке. Это моло-
дой сержант. Мы договариваемся с ним
о взаимодействии на случай возникновения
непредвиденных ситуаций и времени нашего
прибытия на участок. Осматриваем место.
Посёлок очень красив, ухожен, почти нет
старых обшарпанных домов. Одно слово-
курорт! С завтрашнего раннего утра нам
предстоит пробыть здесь весь день, до
окончания референдума.
Едем в город. До Керчи 16 километров,

да ещё по городу с десяток. Темнота ло-
жится быстро, вот уже и скудные фонари
загораются в сгущающихся сумерках.
Теперь уже явственно видно, насколько

опустели улицы Керчи, кипевшие когда-то
полнокровной южной жизнью. Машин не
просто мало, а очень мало. Уличных фона-
рей катастрофически не хватает и поэтому
кажется, что и прохожих на улицах нет.
’’Да, хлопцы, и в домах свет горит только
наполовину, значит, и дома наполовину пус-
тые’’,- замечает Николай, глядя в окно. Ло-
гично, ведь спать ещё рановато. Дорога
ещё не совсем знакома, поэтому промахи-
ваемся мимо нужного поворота, но, вовре-
мя спохватившись, возвращаемся на пра-
вильный путь.

Референдум
Утро, 4 часа. 16 марта 2014 года встреча-

ет нас усилившимся восточным ветром.
Время местное. Пьём кофе, собираемся

и выдвигаемся на ’’позицию’’. Улицы совер-
шенно пусты, лишь одинокий гаишник про-
вожает нас долгим взглядом. Темно, и фо-
нари тускло освещают обочину улицы. Че-
рез полчаса, уже без всяких блужданий
подъезжаем к спуску на Эльтиген. Перед
нами панорама Керченского пролива с да-

(Окончание на стр. 15)
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лёкими огнями Таманского полуострова.
В самом проливе светятся огоньки кораб-
лей, их очень много, и мы, попытавшись их
сосчитать, быстро сбились со счёта. На мо-
ре сильный шторм — 4-5 баллов, и очень
холодный шквалистый ветер.
Ставим машину на въезде в посёлок, но

через некоторое время решаем проехать
вдоль берега моря, поискать какой-нибудь
укромный уголок. Вскоре такое место на-
ходится и мы решаем здесь остановиться,
благо, и вверенный нам объект просмат-
ривался очень хорошо, и мы не особо были
заметны. По взаимной договорённости ре-
шаем для себя, что никаких горячительных
напитков, даже пива не употребляем вплоть
до окончания референдума. Ведь, кто зна-
ет, что может произойти в течение дня.
Героевский берег очень пологий, пляж чис-
тый, покрытый мельчайшим, обкатанным
ракушечником красивого красноватого от-
тенка.
Летом здесь должно быть очень хорошо,

это видно даже в такую пору как сейчас.
Между тем совсем рассвело, утро очень

хмурое и неприветливое. Волны сменили
свою хаотичность, удлинились и размеренно
накатывались на берег, играя пушистыми
султанчиками белоснежной пены. Зрелище
просто великолепное!
Вот и появились первые голосующие: по-

жилая пара неторопливо прошла в сторону
избирательного участка, потом народ начал
подтягиваться, и процесс, что называется,
пошёл. Около часа дня Виктор, как старший
нашей группы, отправился на участок узнать
результаты. Вернулся довольный и обрадо-
вал нас тем, что уже проголосовало 63
процента жителей посёлка. Кстати, в посёл-
ке зарегистрировано 360 человек, имеющих
право голоса. Забегая вперёд, скажу, что
не проголосовала лишь одна пожилая се-
мейная пара по каким-то им одним понят-
ным причинам.
Ещё 7 бюллетеней осталось невостребо-

ванными- люди просто уехали на заработки.
Но вернёмся назад. Даже здесь, на далёкой
керченской окраине находятся наши земля-
ки. Молоденькая продавщица местного
’’супермаркета’’ оказалась темрючанкой и,
когда мы спросили её, как она будет голо-

совать, она ответила, не раздумывая: ’’Ко-
нечно же за Россию!’’. А между тем народ
всё дружнее подтягивался к избирательно-
му участку, голосуя за своё будущее.
Звоним в город, чтобы узнать, как там

дела, и получаем ответ: 74 процента ’’за’’.
Это уже явный успех и бесспорная побе-

да! Керчане лидируют по всему Крыму!
И это только третий час дня, а впереди

ещё около пяти часов до окончания рефе-
рендума. Настроение наше улучшается,
и тут нас приглашают на экскурсию в Музей
эльтигенского десанта он был закрыт, но
его открыли специально для нас.
Я думаю, что словами рассказать о том

впечатлении, какое произвела на нас эта
экскурсия, просто невозможно, надо там
побывать, чтобы понять величие нашего
солдата, отстоявшего Крым в том ужасе
и огне, через который он прошёл!
Молча мы вышли из Музея. Каждый ду-

мал о чём-то своём, и вдруг наш Андрей
произносит: ’’А ведь мне отец говорил, что
мой дед погиб здесь, в Эльтигене’’.
Это звучит для нас как неожиданное от-

кровение: какая странная игра судьбы, не-
вероятное стечение обстоятельств: дед по-
гиб, освобождая Керчь, а внук здесь, сей-
час, защищает законное право керчан на
возвращение в Россию! Символично, но ви-
димо не случайно, ведь случайностей не
бывает, есть непознанная закономерность.
Нет, не зря приехали мы сюда: каждый
нашёл здесь что-то своё, к чему он стре-
мился, может, до конца и не осознавая, что
именно. Возможно, понимание этого при-
дёт позже, кто знает... Но вот незаметно
сгущаются сумерки, время неумолимо, оно
неотвратимо приближает нас к историчес-
кому моменту. И этот момент, наконец
(кто бы сомневался), наступает. Нам сооб-
щают результаты референдума — 93%.
Потом этот результат ещё уточнится в боль-
шую сторону, но и эти цифры ошеломляют
нас: такого единодушия я никогда не встре-
чал даже во времена Советского Союза!
Всё! Можем ехать домой. Прощаемся
с членами избиркома, едем в Керчь.

И снова Керчь
Возвращаемся слегка уставшие, но до-

вольные прошедшим днём. Российских фла-

гов на улицах заметно прибавилось, особен-
но ближе к центру. На нашей временной
квартире встречают нас так, как будто не
виделись целый год. Всеобщая радость и ли-
кование просто безграничны, эмоции бьют
через край, этого не понять тем, кто не
ощущал такого единения среди людей даже
едва знакомых и разных по характеру, со-
циальному статусу, возрасту. Конечно, со
временем эйфория и всеобщий восторг сни-
зят температуру накала страстей, но ничто
не заставит нас забыть эти тревожно-вос-
торженные дни Крымского Референдума,
искренние душевные порывы, братские
объятия и слёзы на глазах керчан. В полови-
не первого ночи мы отправляемся на цент-
ральную площадь Керчи, чтобы принять
участие в праздновании нашей, не побоюсь
этого слова, Победы. Наверное, вся кер-
ченская молодёжь собралась на площади.
Самая популярная мелодия, которую распе-
вают все, — Гимн России. Это было удиви-
тельно для нас, россиян, давно уже почти
забывших слова нашего Гимна. Гимн поют
просто так на улицах и взрослые и дети,
и большие и малые. Удивительно и трога-
тельно наблюдать, как малыши на улицах
старательно соревнуются друг с другом,
кто лучше знает слова российского Гимна!
Керченская милиция почти не видна на

улицах: горожане сами охраняют покой
своего города и не допустят, чтобы кто-то
его нарушал. Далеко за полночь возвраща-
емся домой. На улицах продолжается лико-
вание, молодёжь группками, с российскими
флагами скандирует: ’’Слава России!’’,
’’Россия, мы тебя любим!’’, ’’Ура России!’’,
’’Мы — россияне!’’, ’’Путину — слава!’’.
Вот и всё, пора возвращаться домой, где
нас ждут родные и близкие, ждут наши
домашние радости и проблемы, и мирная,
спокойная жизнь, которой так не хватало
Крыму в последние месяцы.

Возвращение
17 марта 2014 года

Дорога домой лежит через штаб керчен-
ского Союза казаков. В штабе нас уже
ждут, и после вступительной речи атамана
Самойлова, очень сердечных его слов о со-
лидарности казаков Всекубанского казачье-
го войска с Керченским Союзом казаков,

о дружбе и нерушимости казачьих тради-
ций, укрепления дальнейших связей каза-
чьих общин, предлагается тост за победу
народа Крыма и за Россию. Дело святое,
тост принимается ’’на ура’’. Были и другие
тосты, но время поджимает, необходимо
выдвигаться на порт Крым, в сторону дома.
Хочешь не хочешь, пора ехать, чтобы ус-
петь на паром до темна. Прощаемся, до-
говариваемся о новых встречах на гостепри-
имной крымской, теперь уже российской
земле. И вот мы уже в пути.
Порт Крым встречает нас огромными ве-

реницами машин, массой народа, едущего
домой после честно исполненного долга пе-
ред братьями крымчанами.
Встречаем знакомого генерала, обнима-

емся, как старые друзья, поздравляем друг
друга с нашим, теперь уже общим праздни-
ком и расстаёмся уже навсегда.
Только лишь за полночь пересекаем те-

перь уже условную границу и вновь удив-
ляемся: в Керчи границы уже нет, а на
нашей стороне те же пограничники, тамож-
ня и лютый контроль. Наверное, так и надо,
чтобы не терять суровой бдительности, ведь
враг не дремлет!
Вот и завершилась наша эпопея, и хоть

исписал я стопку бумаги, а всё равно не
рассказал и десятой доли того, что проис-
ходило в Керчи в эти прекрасные и волную-
щие сердце дни всенародного единства. За-
то всё недосказанное мной осталось в моём
сердце навсегда — и Керчь, и мои новые
друзья, и эти незабываемые дни.

Выражаем особую благодарность води-
телю нашей безотказной железной ’’ло-
шадки’’ — Сергею Ивановичу Шабанову,
истинному крымчанину и человеку с неист-
ребимым чувством юмора, не раз помо-
гавшему нам в различных ситуациях. А так-
же и атаману нашего Темрюкского каза-
чьего округа хорунжию Крючкову Алекса-
ндру Николаевичу, организовавшему
транспорт для нашей поездки.

сотник С.С. КЕМСКИЙ,
начальник штаба ’’Черноморского ХКО’’

14-17 марта 2014 года,
город-герой Керчь-Темрюк

e-mail: stas.kemsky yandex.ru

РЫЦАРЬ ДУХА И ДОЛГА
Несколько слов о книге, посвященной жизни и мученической кончине Петра Аркадьевича Столыпина)

Только что прочитал книгу ’’Ставка на
сильных’’, которую написал монах Лазарь
(Афанасьев). Она повествует об одной из
самых ярких личностей русской истории,
о пламенном патриоте нашего Отечества,
для которого ее безопасность, процветание
и могущество составляли смысл всей его
жизни. П.А. Столыпин является прекрасным
примером для каждого русского человека,
особенно для тех, кто стоит у руля государ-
ства, — вот как нужно работать, вот как
нужно заботиться о нуждах русского наро-
да, вот как нужно решать задачи государст-
венного строительства, вот как нужно ра-
деть о спасении Отечества, вот как нужно
карать предателей и изменников, вот как
нужно изводить революционную крамолу!
Петр Аркадьевич нес свой крест в смут-

ное тяжелое время, у него было множество
(это сказано слишком мягко) врагов, кото-
рые желали его смерти; на него было пред-
принято восемнадцать (!) покушений; он,
можно сказать, ходил по острию ножа. Ког-
да его спрашивали, как может он спокойно
жить в виду постоянной опасности, он от-
вечал с чарующей простотой и откровен-
ностью: ’’Каждое утро, когда я просыпаюсь
и творю молитву, я смотрю на предстоящий
день как на последний в жизни и готовлюсь
выполнить все свои обязанности, устремляя
уже взоры в вечность. А вечером, когда
опять возвращаюсь в свою комнату, то бла-
годарю Бога за лишний дарованный мне
в жизни день. Это единственное следствие
моего постоянного сознания о близости
смерти как расплаты за свои убеждения.
Порою, однако, я ясно чувствую, что дол-
жен наступить день, когда замысел убийцы,
наконец, удастся’’.
Будучи председателем Совета министров

и одновременно министром внутренних дел
Столыпин решал самые главные, самые на-
сущные вопросы нашей страны. Первым на
повестке дня стоял земельный вопрос,
жизнь русского крестьянина — кормильца
России. Петр Аркадьевич еще со студенчес-
ких лет знакомился с проблемами сельско-
го хозяйства и хорошо изучил их. Но кни-
ги — одно, а реальная жизнь — совсем
другое, поэтому Столыпин частенько поки-
дал свой рабочий кабинет и посещал села
и деревни, чтобы лучше узнать жизнь крес-
тьянин, их быт, заботы и нужды. В конце
лета 1910 года он с главноуправляющим
землеустройством и земледелием А. В.
Кривошеиным совершил длительную поезд-
ку по Западной Сибири. Самара, Челябинск,
Омск, Павлодар, Пермь, Казань, Саратов,
а также другие места — поездка была
очень насыщенной. Понятно, что глава пра-

вительства знал деревню не понаслышке.
Это дало ему возможность делать правиль-
ные выводы.
’’Все силы и законодателя, и правительст-

ва должны быть обращены к тому, чтобы
поднять производительные силы единствен-
ного источника нашего благосостояния —
земли, — говорил Столыпин. — Примене-
нием к ней личного труда, личной собствен-
ности, приложением к ней всех, всех реши-
тельно народных сил необходимо поднять
нашу обнищавшую, нашу слабую, нашу ис-
тощенную землю, так как земля — это за-
лог нашей силы в будущем, земля — это
Россия’’.
Крестьянин должен получить землю

в частную собственность, только тогда он
будет заинтересован в своем труде, и толь-
ко тогда Россия будет получать хорошие
урожаи. Надо сделать ставку на крепких,
сильных, трудолюбивых крестьян — от это-
го зависит успех дела, доказывал глава пра-
вительства. И он добился своего: земельный
закон был принят и подписан Государем.
Вот почему автор назвал свою книгу

’’Ставка на сильных’’; в названии, кстати,
есть подтекст: в управлении государством,
тем более такого государства, как Россия,
нужно делать ставку на сильных, волевых,
предельно честных, неподкупных, верую-
щих, могучих духом людей.

В беседе с редактором саратов-
ской газеты ’’Волга’’ Столыпин ска-
зал: ’’Главная задача — укрепить ни-
зы. В них вся сила страны. Их более
ста миллионов! Будут здоровы
и крепки корни у государства, пове-
рьте, и слова русского правительства
совсем иначе зазвучат перед Евро-
пой и перед всем миром. Дружная,
общая, основанная на взаимном до-
верии работа — вот девиз для нас
всех русских! Дайте государству
двадцать лет покоя, внутреннего
и внешнего, и вы не узнаете нынеш-
ней России!’’.
В другом месте он высказал одну

из своих самых любимых мыслей,
свое заветное желание: ’’Мы все
должны соединить, согласовать свои
усилия, свои обязанности и свои пра-
ва для поддержания одного истори-
ческого высшего права России —
быть сильной!’’
Террористы охотились за Столыпи-

ным каждый день и каждый час, он
знал об этом, но не боялся этих от-
щепенцев. Запугать Петра Аркадье-
вича было невозможно — это был
человек редкого мужества и отваги;

казалось, он был создан из стали.
В Государственной Думе, явно враждеб-

ной государству и правительству, ему при-
ходилось вести ожесточенные баталии с не-
доброжелателями всех мастей. Каждая его
речь, каждое его слово, сказанное со влас-
тью, каждое новое предложение, направ-
ленное на оздоровление народной жизни,
встречалось дикими воплями, криками, то-
потом. Однако сломить этого гиганта мысли
было невозможно, всем завистникам, от-
кровенным и злобным врагам он давал же-
лезный отпор. Они его боялись, даже один
вид его внушительной фигуры, его смелый
и бестрепетный взор приводил их в трепет;
их страшил этот богатырь духа, умный и та-
лантливый правитель, неустрашимый патри-
от, рыцарь долга.
Всего шесть лет стоял он во главе прави-

тельства, но сколько успел сделать! Сколь-
ко новых идей воплотил в жизнь! Какие ве-
ликие задачи успел решить! Насколько быс-
тро и эффективно потушил разгорающийся
пожар революции! Какой толчок дал России
в ее экономическом, культурном и хозяй-
ственном строительстве! Какие открыл для
нее захватывающие перспективы!

’’Им (врагам России) нужны великие по-
трясения, нам нужна Великая Россия!’’ —
эти слова великого русского реформатора
разнеслись по всей необъятной стране, став

знаменем ее лучших людей, ее патриотов,
ее честных тружеников.
Убийство Петра Аркадьевича Столыпина

потрясло всю Россию. Это была невоспол-
нимая потеря. Оборвалась великая жизнь —
оборвалось возрождение России. Враги ли-
ковали, они взяли реванш. Заменить фигуру
Столыпина было некому.
15 октября 1911 года в Государственной

Думе ее председатель М.В. Родзянко про-
изнес краткую речь, посвященную памяти
Столыпина. ’’Мы все хорошо знаем, что
лично для себя усопший министр никогда
ничего не искал, — сказал он. — Этот ры-
царь без страха и упрека жил лишь стрем-
лением ко благу Родины так, как он понимал
его своей глубокой русской душой... Захва-
тывают душу его последние минуты. ’’Я рад
умереть за Царя’’, — говорил он. Угас ве-
ликий русский гражданин, угас крупный рус-
ский государственный ум, покинул нас твер-
дый и опытный государственный зодчий. Да
не угаснет память о нем и да будет его
служение Царю и Отечеству, увенчанное
мученическим венцом, примером доблест-
ного исполнения своего долга грядущим по-
колениям’’.

О значении личности Столыпина (уже
гораздо позже) точно и сильно сказал Г.Е.
Рейн: ’’Многие думают, и я в том числе, что
если бы не было преступления 1-го сентяб-
ря, не было бы, вероятно, и мировой войны,
и не было бы революции с ее ужасными
последствиями. Столыпину приписывают
многократно повторенное им утверждение:
’’Только война может погубить Россию’’.
Если с этим согласиться, то убийство Столы-
пина имело не только всероссийское, но
и мировое значение’’.
Очень хорошую книгу написал монах Ла-

зарь (Афанасьев); она наверняка не зале-
жится на полках книжных магазинов. Пафос
этой книги близок и дорог каждому верно-
му русскому христианину, каждому патрио-
ту нашей Родины, которая находится сейчас
в еще более сложном и трудном положе-
нии, чем в начале двадцатого века, — на
кон поставлено ее само существование: ре-
волюция, еще более коварная, еще более
жестокая, еще более изобретательная под-
тачивает корни России, ослабляя ее скрепы.
Поэтому нам необходим новый Столыпин,
новый кормчий, который бы железной ру-
кой искоренил революционную заразу,
гниль во всех порах российского государст-
ва и вывел бы нашу многострадальное Оте-
чество на фарватер новой, здоровой, твор-
ческой жизни.

Николай КОКУХИН

(Окончание. Начало на стр. 14)
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Памятник равноапостольным Святым Кириллу
и Мефодию на Славянской площади, открытый
в День славянской письменности и культуры 24
мая 1992 года. Проект выполнил известный скульп-
тор Вячеслав Михайлович Клыков, при участии ар-
хитектора Юрия Пантелеймоновича Григорьева.

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Е
жегодно 24 мая во всех славянских
странах торжественно прославляются

святые равноапостольные Кирилл и Мефо-
дий — учители словенские, создатели сла-
вянской письменности и культуры. Кроме
того, в следующем 2015 году исполняется
1130 лет со дня преставления святого Ме-
фодия, 6 апреля 885 года.
Кирилл (в миру Константин, по прозвищу
Философ; 827-869, Рим) и Мефодий (в ми-
ру Михаил; 815-885, Моравия) — братья из
города Солуни (Салоники), создатели сла-
вянской азбуки, создатели церковнославян-
ского языка и проповедники христианства.
Канонизированы и почитаются как святые на
Востоке и на Западе. В славянском Право-
славии почитаются как святые равноапо-
стольные ’’учители словенские’’.
Оба брата родились в Македонии, где
было много южных славян. Их отец был
знатным византийским военным, у которого
было семеро сыновей. Старшего звали Ми-
хаилом, а младшего — Константином. Ми-
хаил сначала служил, как и отец, в военном
звании, в частности и как воевода в одном
славянском округе Византии. Константин со-
четал в себе блестящее философско-бого-
словское образование с обширным знани-
ем языков. Он был учеником знаменитого
Фотия, тоже философа, впоследствии став-
шего патриархом. Константин стал священ-
ником и библиотекарем при церкви святой
Софии. Началом его миссионерской дея-
тельности была его поездка (в возрасте 24
лет!) в Сирию. По указанию царя и с благо-
словения патриарха Константин отправился
туда, чтобы удовлетворить просьбу сара-
цинского князя Самары, о присылке ’’му-
жей, которые могли бы побеседовать с на-
ми о вере, убедить нас’’.
Вскоре ’’солунские братья’’ были призва-
ны царем Михаилом, который, по совету
патриарха Игнатия, решил отправить их к ха-
зарам. Хазары были тюркского происхож-
дения и образовывали буферное государст-
во между Византией, азиатскими кочевни-
ками и Русью. Хазарский каган и значитель-
ная часть хазарской знати перешли из язы-
чества в иудаизм, но среди хазар были
также христиане и мусульмане. Согласно
житию святых Кирилла и Мефодия, сами
хазары попросили византийского императо-

ра, чтобы он им ’’прислал какого-нибудь
ученого мужа’’ для проповеди христиан-
ства.
По пути в Хазарию святые Кирилл и Ме-
фодий остановились в Крыму, в византий-
ском городе Херсонесе (Корсуни), на тер-
ритории сегодняшнего Севастополя. Здесь
они провели немалое время, изучая языки
и подготавливаясь к своей миссии. Таким
образом, можно сказать, что общеславян-
ская культура зародилась именно в Крыму,
на берегу Русского моря, являющегося од-
ним из трех корней русской государствен-
ности (наряду с Новгородским и Киевским
корнями), согласно проф. К.И. Зайцеву.
Они изучали славянский, ’’хазарский’’ (мно-
гие хазары говорили по-славянски) и еврей-
ский языки. Здесь, на исконной территории
Руси, святые Кирилл и Мефодий стали сви-
детелями двух важных исторических собы-
тий.
Во-первых, они приняли участие в откры-
тии мощей священномученика Климента,
папы римского, сосланного сюда из Рима,
а затем убиенного во время императора
Траяна. Святые Кирилл и Мефодий взяли
с собой частицы этих мощей. Гораздо по-
зже, когда они посетили Рим, они передали
их Римской церкви.
Во-вторых, в Корсуни святой Кирилл на-
шел ’’Евангелие и псалтырь русскими пись-
мены писана’’. Это является одним из цен-
ных исторических свидетельств о сущест-
вовании еще до ’’кириллицы’’ русской аз-
буки (’’русских письмен’’), созданной, по-
видимому, на основании греческого алфа-
вита. Возможно, что и сама ’’кириллица’’
родилась, в свою очередь, на основании или
по крайней мере под влиянием этих ’’рус-
ских письмен’’.
Содержание богословских диспутов с ха-
зарами, главным образом иудейского ве-
роисповедания, сохранилось частично в Жи-
тии святых братьев. (См. ’’Житие святых на
русском языке’’, переизданное Архиманд-
ритом Пантелеймоном в 1969 году, месяц
май, стр. 325-377). Эти диспуты касались,
главным образом, таких вопросов, как вера
в Святую Троицу, происхождение закона,
почитание икон, отношение к обрезанию
и т.д.
После этих миссий к арабам и хазарам
святые Кирилл и Мефодий приняли участие
в крещении болгарского народа (при царе
Борисе, в 860 или 861 году). Все эти три
миссии были лишь подготовкой для послед-
ней, четвертой миссии: просвещения сла-
вян.

Под конец пребывания солунских братьев
у болгар, в славянском государстве Мора-
вия (нынешние восточная Чехия и западная
Словакия), по-видимому, состоялся народ-
ный собор, в котором приняли участие
князь моравский Ростислав, его племянник
Святополк, князь блатненский (паннонский)
Коцел и весь народ моравский. На этом
совещании было решено отправить послов
к византийскому царю Михаилу с просьбой
прислать христианских учителей: ’’Наш на-
род отверг язычество и содержит закон
христианский. Только нет у нас такого учи-
теля, который бы веру Христову объяснил
нам на нашем языке. Другие страны (сла-
вянские), увидя это, пожелают идти за на-
ми’’.

Как пишет Житие, царь Михаил сказал
тогда святому Кириллу: ’’Философ, я знаю,
что ты не здоров; но необходимо тебе идти
туда, так как никто не может выполнить
этого дела лучше тебя’’. Так и получилось,
что ’’при начале славянской истории, по
какому-то таинственному предопределе-
нию, одним и тем же рукам досталось рас-
сыпать одни и те же семена по всем стра-
нам славянским’’, — писал известный исто-
рик Погодин.
Деятельность Мефодия и его учеников
протекала в очень сложных условиях. Лати-
нско-немецкое духовенство всячески ме-
шало распространению славянского языка
как языка церкви. Им даже удалось на три
года заключить Мефодия в один из шваб-
ских монастырей. Узнав об этом, папа Ио-
анн VIII запретил немецким епископам со-
вершать литургию, пока Мефодий не будет
освобождён. Правда, он же запретил бого-
служение на славянском языке, разрешив
на нём только проповеди.
Будучи в 874 году восстановленным
в правах архиепископа, Мефодий, несмотря
на запрещение, продолжал богослужение
на славянском языке, крестил чешского
князя Боривоя и его супругу Людмилу.
В 879 году немецкие епископы организо-
вали новый процесс против Мефодия. Од-
нако Мефодий в Риме блестяще оправдался
и получил папскую буллу, разрешающую
богослужение на славянском языке. Эти
преследования Православия у славян, за два
века до откола Римской Церкви в 1054 году,
говорят нам, что уже тогда на Западе заро-
ждался его антиславянский синдром.
После смерти Мефодия его противникам
удалось добиться запрещения славянской
письменности в Моравии. Многие ученики
были казнены, некоторые перебрались
в Болгарию и Хорватию. В Болгарии и впо-
следствии в Хорватии, Сербии и Древнерус-
ском государстве славянская азбука, со-
зданная братьями, получила распростране-
ние. В некоторых регионах Хорватии до се-
редины XX века литургия латинского обряда
служилась на славянском языке. Папа Ад-
риан II писал в Прагу князю Ростиславу, что
если кто станет презрительно относиться
к книгам, писанным по-славянски, то пусть
он будет отлучён и отдан под суд Церкви,
ибо такие люди суть ’’волки’’. А папа Иоанн
VIII в 880 г. писал князю Святополку, прика-
зывая, чтобы проповеди произносились по-
славянски.

Игорь АНДРУШКЕВИЧ,
Аргентина

В ПЕТЕРБУРГ ВОЗВРАЩЕН ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ СПИСОК
АФОНСКОЙ ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ’’ОТРАДА И УТЕШЕНИЕ’’
Список чудотворной афонской
иконы Божией Матери ’’Отрада
и Утешение’’, подаренный в XIX в.
’’по благословению старцев Рус-
ской Пантелеймоновой обители на
Святой Горе Афон’’ Воскресенско-
му Новодевичьему монастырю
Санкт-Петербурга и считавшийся
утерянным в годы советских бого-
борческих гонений на веру, был
торжественно возвращен
обители, — сообщает сайт Санкт-
Петербургской митрополии.
Список с афонской иконы ’’Отра-
да и Утешение’’ был главной святы-
ней Воскресенского Новодевичьего
монастыря, основанного в 1849 го-
ду в Санкт-Петербурге по распоря-
жению императора Николая I.
Из истории монастыря известно,
что в 1850 году возрождаемую оби-
тель посетил иеромонах Серафим
(Веснин), автор ’’Писем Святогор-
ца’’. Через два года, благословляя
настоятельницу и сестер на труды
по возрождению обители, он вмес-
те со святогорскими старцами Ие-
ронимом (Соломенцевым) и Мака-
рием (Сушкиным) прислал в оби-
тель из Русского на Афоне Свято-
Пантелеймонова монастыря список
с чудотворной афонской иконы
’’Отрада и Утешение’’. В 1854 году
в монастыре был освящен храм
в честь этого образа, где и была
помещена икона. Празднование
в честь иконы и по сей день тор-
жественно отмечается в обители
3 февраля (21 января по ст. ст.).
После революции Новодевичий
монастырь был закрыт, разграблен
и разрушен, монахини разогнаны.

Со слов игумении Пюхтицкого Ус-
пенского монастыря Варвары (Тро-
фимовой), в годы советских бого-
борческих гонений на веру икона
была спрятана верующими и храни-
лась в частном доме в Тамбовской
области, где будто бы погибла при
пожаре, который там случился.
Однако в 1990-х годы жители
Тамбова передали в дар в Выше-
нский Успенский монастырь икону,
именуемую ’’Отрада и Утешение’’.
Икона хранилась в келье настоятель-
ницы монастыря игумении Нонны до
восстановления Казанского собора.
После освящения собора поклонить-
ся святому образу смогли многие
богомольцы. Однако никто не заду-
мывался о том, что эта икона может
иметь свою историю и является
главной святыней возрожденного
в 1996 году Новодевичьего монас-
тыря.

Когда старший клирик Вышенско-
го монастыря игумен Пимен решил
отреставрировать старый киот, он,
достав икону, с обратной стороны
прочитал надпись: ’’Господи! Ради
молитв и ходатайства Твоея Пречи-
стыя Матери, да будет благослове-
ние Святой Афонской Горы и Стар-
цев Руской Понтелеймоновой оби-
тели на месте идеже волею Авгу-
стейшаго монарха Николая I-го по
благоволению свыше воздвижется
тихое пристанище невест Христо-
вых! Да от сего Пресвятаго Лика
Пренепорочной Твоей Матери, Гос-
поди излиется милость и спасение
Твое в роды и роды на Царствую-
щий Град и всю Россию. Празднует-
ся сей иконе Генваря 21-го’’
Прочитав надпись, игумен Пимен
понял, что эта икона — главная свя-
тыня Воскресенского Новодевичье-
го монастыря Санкт-Петербурга,
о чем поставил в известность насто-
ятельницу Вышенского монастыря
игумению Веру.
27 апреля 2014 года, в Неделю
2-ю по Пасхе, в преддверии 200-
летнего юбилея со дня рождения
святителя Феофана, Затворника Вы-
шенского, который будет отмечать-
ся в 2015 году на общецерковном
уровне, начался крестный ход с вы-
шенскими святынями — чудотвор-
ным Казанским-Вышенским обра-
зом Божией Матери и мощами свя-
тителя Феофана — в Санкт-Петер-
бург. Вместе с вышенскими святы-
нями для торжественной передачи
в Воскресенский Новодевичий мо-
настырь был доставлен и образ Бо-
жией Матери ’’Отрада и Утеше-
ние’’.

По благословению митрополита
Рязанского и Михайловского Вениа-
мина, перед возвращением в Санкт-
Петербург чтимого образа Божией
Матери, ему могли поклониться ве-
рующие Рязанской митрополии
в разных населенных пунктах.
’’Этого торжества сестры нашей
обители ждали более 80 лет. Когда
монастырь закрывался, храмы раз-
рушались, иконы уничтожались, об-
раз, который мы сегодня принима-
ем, тоже исчез. Сегодня — день
второго обретения иконы, большое
духовное торжество. Мы видим
в этом знак благоволения Божия
и Богородицы к началу служения на-
шего архипастыря, дорогого влады-
ки митрополита, который не раз по-
сещал гору Афон’’, — сказала по
поводу возвращения святыни игуме-
ния Новодевичьева монастыря мо-
настыря София (Силина).
Образ Божией Матери ’’Отрада
и Утешение’’ связан со Святой Го-
рой Афон. Предание гласит, что на-
звание ’’Отрада’’ икона получила
в честь чудесного спасения Богоро-
дицей сына императора Феодосия
Великого. Название же ’’Утеше-
ние’’ добавилось после чудесного
спасения святогорской обители, где
хранится икона, от набега пиратов.
Упомянутый список чудотворной
афонской иконы Божией Матери
’’Отрада и Утешение’’ был подарен
Воскресенскому Новодевичьему
монастырю Санкт-Петербурга в XIX
в. ’’по благословению старцев Рус-
ской Пантелеймоновой обители на
Святой Горе Афон’’ и считался глав-
ной святыней обители.

ГОТОВИТСЯ КНИГА
ОБ АЛЕКСЕЕ
АЛЕКСЕЕВИЧЕ

СЕНИНЕ
Редакция ’’Русского Вестни-
ка’’ приступает к изданию книги,
посвященной памяти Сенина
Алексея Алексеевича. Книга бу-
дет приурочена к годовщине
смерти и наполнена материала-
ми, посвященными этому удиви-
тельному человеку, а также
многочисленными фотография-
ми из рабочего и личного архи-
ва, предоставленными семьей
А.А. Сенина. Книга выйдет
в свет к 6 октября 2014 года.
Желающих принять участие
в издании книги приглашаем
к сотрудничеству. Будем рады
получить от Вас публикации,
очерки, статьи, воспоминания
о Сенине Алексее Алексеевиче
и о его детище — газете ’’Рус-
ский Вестник’’. Авторам наи-
более интересных публикаций,
которые войдут в книгу, будет
предоставлен экземпляр в пода-
рок.
Также будем рады любой по-
сильной материальной помощи
в издании книги, которую мож-
но оказать непосредственно
в редакции.
Материалы принимаются до
1 июля 2014 года по электрон-
ной почте rusvest rambler.ru
с указанием темы ’’Книга о Се-
нине’’, а также в редакции газе-
ты (Черниговский переулок, дом
9/13).

Справки по тел.:
8(495) 953-87-13,
(495) 953-39-72.
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